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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ 
 
Слово от автора вашего учебного курса 
 

Иисус Христос родился более 2000 лет назад. Зачем же Вам 
изучать целый учебный курс о Нем? Какая вам разница, Кто Он 
такой? Это -жизненно важный вопрос, и ответ на него Вы 
найдете в этих уроках. 

Сегодня больше людей, чем когда-либо в истории 
человечества, говорят об Иисусе Христе. Миллионы людей 
называют себя Его последователями. Почему? Вне зависимости 
от того, какую религию Вы для себя избрали, вам обязательно 
нужно знать кое-что об Иисусе – о Его жизни, Его учении и Его 
притязаниях. 

Вполне возможно, что Вы изучаете этот курс чтобы 
удовлетворить свое собственное любопытство о жизни и учении 
Иисуса. Возможно, вы приняли Его как своего Спасителя и 
хотите узнать Его лучше. Может быть, Вы ищите реальность в 
своей духовной жизни, хотите укрепить свою веру, или хотите 
проверить, дает ли Иисус ответы для решения жизненных 
проблем. 

Вне зависимости от Вашей цели, отнеситесь к этому как к 
исследованию. Чем больше вы будете применять уроки в вашей 
собственной жизни, тем больше пользы Вы получите от них. 
 
Ваше руководство для изучения 
 

Эта книга карманного формата, которую вы можете взять с 
собой и изучать, когда у вас есть свободные пять или десять 
минут. Старайтесь проходить, по крайней мере, один урок в 
неделю. 

Вы заметите, что цели даны в начале каждого урока. Слово 
цель применяется в этом учебнике, чтобы помочь вам уяснить, 
что даст вам этот урок. Цель –  это своего рода задача урока, его 
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назначение. Урок будет легче усваиваться, если будете 
постоянно помнить о его цели. 

Особенно внимательно изучайте первые две страницы 
каждого урока. Это подготовит ваши мысли к дальнейшему 
изучению. Далее, изучайте урок раздел за разделом и следуйте 
инструкциям под заголовком Задание для Вас. Если на 
отведенном для ваших ответов пространстве в учебнике места 
недостаточно, отвечайте в своей тетради с тем, чтобы вы могли 
обратиться к записанному материалу при повторении урока. 
Если вы изучаете этот курс в группе, следуйте инструкциям 
вашего руководителя. 
 
Как отвечать на вопросы курса 
 
В данном руководстве для изучения приведены различные типы 
вопросов. Ниже приведены примеры нескольких типов вопросов 
и вариантов ответов на них: 
ВЫБОР ОТВЕТА – предполагает выбор правильного ответа из 
приведенных ниже вариантов: 
  
Пример вопроса Выбор Ответа 
1. Неделя состоит из:  
а)  10 дней 
б)    7 дней   
в)    5 дней 
 
Правильный ответ б)  7 дней.  В вашем пособии обведите 
правильный ответ б), как показано ниже: 
 
1. Неделя состоит из:  
а)  10 дней 
б     7 дней   
в)    5 дней 
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(В некоторых случаях возможны варианты более, чем одного 
правильного ответа.  В этих случаях обведите все правильные 
ответы.) 
 
ВЕРНО-НЕВЕРНО – предполагает выбор правильного 
утверждения из нескольких приведенных. 
 
Пример вопроса Верно-Неверно 
2. Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ:  
а  Библия включает в целом 120 книг. 
б  Библия – это послание к сегодняшним верующим. 
в  Все Библейские авторы писали на иврите. 
г  Святой Дух вдохновил писателей Библии. 
 
Утверждения б и г  верные.  Обведите эти утверждения 
кружком, как показано выше. 
 
ПОДБОР ОТВЕТА  предполагает подбор сочетания 
неразрывных понятий, таких как, например, имена с 
описаниями, или Библейские книги с их авторами. 
 
Пример вопроса Подбор  ответа 
 
3 Впишите номер имени вождя народа в начале каждой фразы в 
которой описываются его деяния.  
..1.. а  Получил закон на горе Синай      1) Моисей 
..2.. б  Провел израильтян через Иордан  2) Иисус Навин 
..2.. в  Обошел вокруг Иерихона 
..1.. г  Жил при дворе фараона 
 
Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в – к Иисусу 
Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буквами а и г, и 
цифру 2 перед б и в, как показано выше. 
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Ваш Студенческий отчет 
 

Если вы занимаетесь, чтобы получить свидетельство или 
сертификат, вам необходимо иметь вместе с руководством для 
изучения Студенческий отчет и Вкладыш для ответов, 
которые находятся в конце этого руководства для изучения. 
Этот курс состоит из двух разделов.  В Студенческом отчете 
содержатся вопросы к каждому разделу.  Для каждого раздела 
также существует Вкладыш для ответов.  Ваше руководство для 
изучения будет указывать вам, когда отвечать на вопросы части 
курса в Студенческом отчете и заполнять соответствующий 
Вкладыш для ответов. 

Следуя инструкциям, данным в вашем Студенческом отчете, 
посылайте Вкладыши для ответов в канцелярию МЗИ в вашем 
районе. Адрес напечатан на втором листе данного руководства 
или в конце Студенческого отчета. Когда вы это сделаете, вам 
вышлют красивый сертификат.  Если у вас уже есть сертификат, 
то вам вышлют печать, которую нужно прикрепить к 
сертификату и которая будет свидетельствовать о том, что вы 
закончили еще один курс в этой части обучения. 
 
Об авторе 
 

Бóльшая часть материала этого курса впервые появилась как 
серия радиопередач преподобного Элтона Г Хилла.  Они  
получили широкое распространение и известность в Шри 
Ланке и на Ближнем Востоке. МЗИ адаптировал и расширил 
эти передачи таким образом, чтобы дать вам полноценный 
базовый курс о личности и деятельности Иисуса Христа. 
 

Теперь вы готовы начать урок 1. Да благословит Господь вас 
в вашем учении. 
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Дополнительная помощь 
 

Существуют дополнительные пособия для использования с 
этим руководством для изучения, включая дополнительные 
аудио кассеты, пособие для руководителя, пакет руководителя 
(для использования только руководителем группы). 
Обращайтесь также к Руководству по евангелизации, 
ученичеству и обучению. 
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УЗНАЕМ ОБ 
ИИСУСЕ  

       
 
 

Урок 

1 

Могу ли я задать вам вопрос? Как вы думаете, кто такой 
Иисус? Некоторые ответят: «Он был великим учителем». Другие 
скажут: «Он был пророком, философом, Западным богом, или 
хорошим человеком, примеру которого мы должны следовать».   
 

Иисус был великим учителем и пророком, но Он был более, 
чем просто учителем и пророком.  Он был более чем философом 
или примером для нас.  Иисус был не с Запада; так что мы не 
можем называть его Западным богом. 
 

Иисус родился на Ближнем Востоке более 2000 лет назад.  
Он не сделал ничего, что обычно делает людей знаменитыми, 
тем не менее, его жизнь повлияла на весь мир.  Он не построил 
монументов.  Он не командовал армией.  На самом деле, он даже 
не уезжал далеко от своего дома.  Тем не менее, несмотря на то, 
что он жил много лет назад, странная правда заключается в том, 
что миллионы людей сегодня считают, что знают Его лично.  
Они говорят, что Он изменил их жизнь и что они готовы 
умереть за Его дело. Так кто же Он? 
 

В этом первом уроке, мы начнем узнавать кто такой Иисус.  
Мы начнем с рассмотрения двух способов того, как узнать о 
Нём что-то новое.   
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Библия показывает нам, кто такой Иисус 
Личный опыт показывает нам, кто такой Иисус 
 
 
Этот урок поможет Вам . . . 
 

• - Узнать, где вы сможете найти истинное изложение слов 
и дел Иисуса. 

• - Охарактеризовать людей, которые писали об Иисусе. 
• - Прочесть современные свидетельства людей об Иисусе. 
• - Начать самому узнавать об Иисусе. 
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БИБЛИЯ ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, КТО ТАКОЙ ИИСУС 

 
Цель 1. Выбрать причины, по которым вы можете 

полагаться на Библию для познания Иисуса. 
 
Достоверность Библии. 
 

Чтобы узнать, кто такой Иисус, давайте обратимся к книге, 
где мы можем найти достоверное описание Его жизни и учений 
– Библии.  Библия – это собрание шестидесяти шести книг, 
написанных примерно тридцатью пятью – сорока человеками. 

 
Авторы Библии были людьми различных профессий.  Они 

были учеными, докторами, царями, пророками, священниками, 
бизнесменами, фермерами, пастухами, чиновниками и 
рыбаками.  
 

Они жили в разное время в течение периода времени 
длительностью около 1600 лет.  Все они были хорошими 
людьми, и общими для них было то, что: 
 

1) Все они поклонялись одному Богу, которого называли 
Яхве, Творцом Вселенной. 
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2) Каждому из них открылся Бог и передал им послание для 
всего человечества. 

3) Они все написали то, о чем Бог им велел написать. 
 

Бог оберегал их от ошибок при описании прошлых событий, 
предсказаний будущих событий, и его посланий человечеству 
для любой эпохи и любых обстоятельств.  Много лет назад эти 
вдохновленные Богом записи были собраны в одной книге – 
Священной Библии. 
 

2 Петра 1:-21. Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. 

 
Примечание:  Адрес в начале цитаты, которую вы только что 

прочли (2 Петра 1:-21) указывает вам на то, где вы можете найти 
эту цитату в вашей Библии.  В адресе указаны название книги, 
номер главы или глав, и номер стиха или стихов. 

 
Библия точна в каждой детали. Они исторически верна. Она 

верна с научной точки зрения. Точное исполнение сотен ее 
пророчеств в отношении конкретных народов и конкретных 
людей доказывает, что она на самом деле является Словом 
Божьим. Мы можем полагаться на то, что она говорит об 
Иисусе. 

 
Вопросы и упражнения, содержащиеся в каждом из Заданий для 
вас,  помогут вам освоить или применить только что изученный 
материал.  Следуйте инструкциям по выполнению каждого 
задания.  Когда содержится прямое указание, пишите ваши 
ответы в вашей тетради.  При необходимости, вернитесь к 
параграфу Как отвечать на вопросы курса  в начале этого 
руководства для изучения. 
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      Задание для вас 
  

 
1.  Три из следующих утверждений ВЕРНЫ по 
отношениюко всем писателям Библии.  Обведите кружком 
верные ответы. 
а Они жили в одно время. 
б Они поклонялись одному и тому же Богу. 
в Они поклонялись многим Богам. 
г Они получали послания от Бога. 
д Они писали все, что им хотелось. 
е Они писали то, что Бог говорил им писать.  
ж В своих книгах они делали ошибки . 
 
2. Мы можем полагаться на Библию в достоверности того, 
что она говорит нам об Иисусе, потому что Библия 
а)  полна всевозможных подробностей. 
б) является собранием малых книг. 
в) является достоверным посланием от Бога. 
 
Тема Библии 
 

Почему шестьдесят шесть книг, написанных в разное время 
сорока различными авторами в течение 1 600 лет, были собраны 
в одну книгу.   Потому что через все эти книги проходит одна 
тема.  Вместе эти книги показывают нам разные части одной и 
той же картины.  Книги исторические, книги закона, псалмы, 
пророчества, биографии и практические наставления – все они 
имеют одну центральную тему. Это спасение грешного человека 
любящим Богом. 
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Обе части Библии – Ветхий и Новый Завет – показывают нам 

нужду человека в Спасителе и то, как Бог предусмотрел 
Спасителя в лице Иисуса.  Ветхий Завет, написанный до 
рождения Иисуса, содержит много пророчеств о Нем.  Новый 
Завет рассказывает нам, как пришел Спаситель, и как мы можем 
быть им спасены.   Тема всей Библии – спасение человечества – 
сосредоточена на Иисусе, Спасителе человечества.   
 

      Задание для вас 
 
3. Темой Библии является спасение для человечества через 
а)  усовершенствование законов. 
б)  Иисуса, Спасителя. 
в) улучшенную религию. 
 
4. Напишите номер части Библии напротив каждой фразы, 
которая ее описывает 
 …. а  говорит, как пришел Спаситель.  1) Ветхий 

     Завет 
 …. б  рассказывает о жизни Спасителя и том, 2) Новый  

    как мы можем быть Им спасены.       Завет 
      
 …. в  содержит много пророчеств о приходе  
     Спасителя. 
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Записи об Иисусе в Новом Завете 
 

Новый Завет дает нам описание: 
1) Жизни Иисуса и его учений. 
2) Церкви, созданной Им. 
3) Руководство о том, как следовать за Иисусом. 
4) Будущие события, относящиеся к возвращению Иисуса. 
 
Мы можем полагаться на достоверность Нового Завета.  Бог 

избрал людей, которые должны были написать его и вдохновил 
их в каждой детали их работы.  Три обстоятельства 
обеспечивают достоверность фактов Нового Завета: 1) 
божественное вдохновение, 2) свидетельства авторов как 
очевидцев, и 3) систематическое исследование фактов. 
 

Матфей, Марк, Лука и Иоанн написали Евангелия, 
названные их именами.  Это первые четыре книги Нового 
Завета.  Мы называем их Евангелия,  потому что «евангелие»  
означает «благая весть».   Благая весть о том, как Иисус пришел 
дать нам вечную жизнь – это самая лучшая весть, какая только 
может существовать.   
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Мы рассматриваем людей с разных точек зрения.  

Посмотрите на человека, которого вы знаете.  Для кого-то он 
сосед, для кого-то – друг; для других он муж, отец и работник.  
Все могут писать об одном человеке, но каждый будет иметь 
свой взгляд и делать свой акцент. 
 

Бог вдохновил Матфея, Марка, Луку и Иоанна написать 
благую весть об Иисусе с различных точек зрения.  Матвей 
показывает нам Иисуса как Царя – потомка царя Давида, 
Который будет править миром в праведности.   
 

Марк показывает нам Иисуса, Слугу Божьего, 
исполняющего Божью волю – страдающий Слуга, пришедший 
умереть за наши грехи, описан в пророчестве Ветхого Завета. 
 

Лука, греческий врач, представляет Иисуса как Сына 
Человеческого – совершенного представителя человеческой 
расы и как излечение от болезней всего человечества.  
 

Иоанн пишет свое Евангелие, чтобы показать нам Иисуса 
как Сына Божьего, Спасителя человечества.  Его книга – это 
описание жизни человека, которого он лично знает.  Он с Ним 
близко общается.  Иоанн пишет как свидетель, с целью доказать 
– доказать, кто есть Иисус.  Его целью является убедить всех, 
кто читает его книгу, что этот человек по имени Иисус больше, 
чем просто человек – он Бог, явившийся в образе человека.  И он 
заявляет, что все, кто верят в Иисуса, получат вечную жизнь.  
Это величайшее заявление – почти слишком хорошее, чтобы 
быть правдой.  Но по мере того, как мы читаем в Библии, что 
другие последователи Иисуса написали о Нем,  мы видим, что 
они все пребывают в согласии.  То, что они говорят об Иисусе, 
является правдой.   
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Матфей и Иоанн, двое из двенадцати учеников, проведших 
три года с Иисусом во время Его служения.  Они описывают 
чудеса, которые на их глазах творил Иисус, записывают часть 
того, чему Он учил, и рассказывают о том, что они лично 
наблюдали в отношении Его смерти и воскресения.  Иоанн 
представляет доказательства божественности Иисуса и 
подчеркивает важность веры в Него.  Матфей, прежде чем стать 
учеником Иисуса, работал с официальными документами.   Шаг 
за шагом, он представляет доказательства того, что Иисус 
является Царем, о котором писали пророки Ветхого Завета.  Он 
цитирует пророчества и их исполнение, прослеживает царское 
происхождение Иисуса,  и описывает принципы Его царства.  
 

Марк был молодым человеком, проживавшим в Иерусалиме 
во времена служения там Иисуса.  Он скорее всего находился в 
толпе, которая слушала  проповедования Иисуса, видел 
сотворенные Им чудеса, видел Его распятие.  Позже Марк был 
тесно связан в Петром (одним из учеников Иисуса) и возможно 
узнал у него некоторые подробности, изложенные в его 
Евангелии.   
 

Лука, врач, тщательно исследовал информацию об Иисусе.  
Он написал две книги (его Евангелие и Деяния Апостолов) для 
того, чтобы дать своему влиятельному другу достоверное 
описание жизни Иисуса и показать рост Его церкви.  Лука 
расспрашивал Марию (мать Иисуса) и многих других, чтобы 
досконально изучить детали чудесного рождения, жизни, смерти 
и воскресения Иисуса.  Он проверил многие факты исцеления 
Иисусом больных и описал случившееся.   
 

Авторы остальных книг Нового Завета – Петр,  Иаков, Иуда 
и Павел – были также достаточно осведомлены, чтобы писать об 
Иисусе. Петр провел три года с Ним в качестве Его ученика.  
Иаков и Иуда были братьями Иисуса.  Павел был 
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непримиримым врагом Иисуса и Его последователей.  Но затем 
он встретил Иисуса, и эта встреча полностью изменила его 
жизнь.  С того момента Павел прожил свою жизнь, рассказывая 
другим об Иисусе.   

 
Бог вдохновил этих людей написать для нас (также как и для 

своих современников) о том, что они знали об Иисусе. Все их 
записи подтверждают друг друга. Из своего опыта они 
рассказывают нам, как и мы сможем узнать Иисуса и 
наслаждаться той замечательной жизнью, которую Он нам 
дарует.  Иоанн обобщил это так: 

 
 

1-ое Иоанна 1:3 О том, что мы видели и слышали, 
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.   

 

      Задание для вас 
 
5. Прочтите 1-ое Иоанна 1:3 пять раз и запомните его. 
 
6. описание жизни Иисуса в Новом Завете является 
а) записью, сделанной людьми, которые знали Его лично 

или получили  сведения от людей, знавших Его лично.   
б) собранием легенд и идей о народном герое, жившем в 

первом веке. 
в) рассказом, передаваемым по устной традиции от 

поколения поколению до момента письменного 
изложения. 

 
7. Ниже следует ряд заявлений.  Обведите кружком каждый 
ответ, который дает причины, по которым мы можем полагаться 
на то, что Библия говорит об Иисусе 
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а большинство событий, описанных в Библии, случилось 
много лет назад на Ближнем Востоке. 

б Евангелие было написано людьми, знавшими Иисуса 
лично или получившими сведения от людей, знавших Его 
лично.   

в все авторы Библии были вдохновлены Богом. 
г Библия содержит псалмы, исторические книги и книги 

законов. 
д сотни пророчеств в Библии были исполнены 
 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ НАМ, КТО ТАКОЙ 
ИИСУС 

   
Цель 2 Раскрыть, как вы можете узнать Иисуса 

через личный опыт. 
 

Иисус жив и вы можете знать Его лично!  Это часть благой 
вести Евангелия.  Иисус и сейчас делает для людей то же, что он 
делал для них давным давно. 
 
Опыт других людей 
 

Вы знаете кого-нибудь, кто знает Иисуса лично?  Это 
больше, чем просто знать об Иисусе или быть членом 
христианской церкви.  Личное знакомство с Иисусом меняет 
жизнь человека.  Миллионы людей сегодня на самом деле лично 
знают Иисуса.   Они будут рады рассказать вам о Нем.  
Некоторые из них скажут: 
 

Я раньше ненавидел всех, но когда Иисус вошел в мою 
жизнь, Он меня изменил.  Сейчас я люблю людей и хочу 
им помочь. 
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Раньше у меня было ужасное чувство вины, но Иисус 
убрал его из моей жизни, когда я попросил Его простить 
мои грехи.  Он дал мне радость, мир и чистую совесть. 
 
Иисус освободил меня от страхов, которые мучили меня.  
Он дает мне мужество решать мои проблемы, а не убегать 
от них. 
  
Иисус дал мне смысл и цель жизни. 
 
Иисус - это решение всех моих проблем.  Я отдаю Ему все 
свои проблемы в моих молитвах.  Он показывает мне, что 
делать, и восполняет мои нужды. 
 
Я больше не чувствую одиночества, потому что Иисус 
всегда со мной. 
 
Я был зависим  от героина, но Иисус исцелил меня от 
зависимости от наркотиков, когда я вверил свою жизнь 
Ему. 
 
Иисус меня много раз исцелял, отвечая на мои молитвы. 

 
Эти свидетельства и тысячи свидетельств других людей, 

знающих сегодня Иисуса лично, показывают истинность того, о 
чем говорит Бог: 

 
Евреям 13:8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 

же. 
 

      Задание для вас 
 
8. Прочтите Евреям 13:8 пять раз и запомните этот стих. 
 

  
 



Узнаём об Иисусе                                                                            21 

9. О чем следует поразмышлять:  Если бы вы услышали, 
как люди делятся своим опытом отношений с Иисусом, как 
люди, указанные выше, что бы вы подумали?  Захотели бы вы 
тоже узнать Иисуса?  Наводят ли эти свидетельства на мысль, 
что знакомство с Иисусом могло бы помочь вам решить 
некоторые из своих проблем? 
 
Ваш личный опыт 
 

Какой лучший способ узнать, кто такой Иисус?  Вы можете 
узнать многое о Нем, изучая Библию.  Там вы найдете Его 
жизнь и Его учения.  Вы обнаружите, почему Он пришел в мир 
и что Он сделал для вас.  Библия расскажет вам, что Он делает 
сейчас и что Он сделает для вас в будущем. Вы можете узнать 
об Иисусе из опыта других.   С тех давних пор, когда Иисус жил 
на земле, и до сего момента люди обнаруживают, что Иисус 
открывает Себя тем, кто по-настоящему хочет Его знать.  Но 
лучше всего то, что вы можете знать Его лично и на 
собственном опыте убеждаться, что то, что говорит о Нем 
Библия, правда.  

  
Возможно, вы знаете об Иисусе всю вашу жизнь, или может 

быть вы практически не слышали о нем.  Возможно, вы уже 
знаете Его и любите Его, или как Павел – враг Иисуса, чья 
жизнь изменилась, когда он узнал Иисуса лично – вы 
противостоите Евангелию.  Вне зависимости от Вашего знания 
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об Иисусе и вашего отношения к Нему, эти уроки были 
составлены, чтобы помочь вам лучше узнать Его лично.  И  пока 
вы их изучаете, мы надеемся и молимся, что вы получите 
уд

 

      Задание для вас

соб узнать, кто есть Иисус.  Обведите 

гии 

 том, что Иисус сделал для людей, которые 
т 

) Слушать, что говорят противники Иисуса 

нать Его лучше 
 глубже понять, что Он может сделать для вас. 

о н
 нужного ответа и 

старайтесь не смотреть на другие ответы. 

ч есные преимущества, исходящие из дружбы с Иисусом. 

 
 

10. Из нижеследующих утверждений выберите три, которые 
указывают на лучший спо
каждый из них кружком. 
а) Изучать, что говорит о Нем Библия 
б) Изучать, что говорят о Нем другие рели
в)  Сравнивать учения различных религий 
г) Слушать о
знаю Его лично 
д)  Самому знать Иисуса лично 
е) Слушать, что другие говорят о Боге 
ж
 
11. Хотите ли вы больше узнать, кто такой Иисус?  Я 
надеюсь, что это так! Эти уроки помогут вам поз
и
 
Ответы на ваши задания даны не в обычном порядке.  Это 
сделано для того, чтобы вы заранее не увидели тветы а 
следующие вопросы.   Ищите номер

  
 



Узнаём об Иисусе                                                                            23 

 

     Проверьте свои ответы 
 
4. а 2) Новый Завет. 
 б 2) Новый Завет. 
 в 1) Ветхий Завет. 
 
1. б Они поклонялись одному и тому же Богу. 
 д Они получали послания от Бога. 
 ж Они писали то, что Бог им велел писать. 
 
6. а) записью, сделанной людьми, которые знали Его лично 

или получили  сведения от людей, знавших Его лично. 
 
 
2. в) является достоверным посланием от Бога. 
 
7. Все утверждения правильны.  Тем не менее, утверждения б, 

в и д приводят причины, почему вы можете доверять тому, 
что Библия говорит об Иисусе. 
 

3. б)  Иисус, Спаситель. 
 

10. а Изучать, что говорит о Нем Библия. 
 г Слушать о том, что Иисус сделал для других людей, 

которые знают Его лично. 
 д Самому знать Иисуса лично.  
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Урок 

2 
ИИСУС, 

ОБЕЩАННЫЙ 
МЕССИЯ 

 
 

Обещания составляют часть нашей жизни.  Родители 
обещают своим детям что-то сделать.  Политики, бизнесмены и 
владельцы магазинов дают обещания. Все мы испытывали 
состояние ожидания исполнения обещания, данного нам кем-то.  
Иногда нам приходилось ждать долго!  А иногда мы 
испытывали разочарование. 
 

Бог тоже дал нам обещания. За несколько веков до рождения 
Иисуса Бог обещал, что придет Мессия, Помазанник. Он 
проговорил через Своих пророков, описывая того человека и то, 
что Он сможет сделать. 
 

Когда пришел Иисус, многие из людей, знавших эти 
пророчества, заметили нечто очень важное.  Они заметили, что, 
то, что говорил и делал Иисус, в точности совпадало с теми 
описаниями.  Они поняли, что Иисус и был тем Мессией, 
которого обещал послать Бог.  Бог сдержал свое обещание! 
 

В этом уроке вы изучите различные пророчества, сделанные 
об Иисусе.  Вы обнаружите замечательные вещи, которые были 
предсказаны о Нем.   
 
В этом уроке вы изучите . . .  
 
Поймете, что такое Библейское пророчество. 
Исследуете истины о Мессии. 
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Этот урок поможет вам . . .  
 

• Определять разные типы Библейских пророчеств. 
• Объяснить, почему Иисус и есть обещанный Мессия. 
• Оценить значимость пророчеств, данных в Библии.   

 
ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО 

   
Цель 1. Выбрать утверждения, раскрывающие 

природу и важность Библейского 
пророчества. 
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Библейские пророчества – это сообщения, данные Богом 
Своим людям через Своих  пророков.  Через них Бог давал 
юдям знать, как Он хотел, чтобы люди поступали, и показал им 
мно

М эт

этих предсказаний.  
екоторые из этих предсказаний продолжают исполняться и 

сейчас.  Другие исполнятся в будущем.  
 

л
гие события, которые произойдут с ними в будущем.    

 
Бог вдохновил пророков написать откровения, которые Он 

им дал. Они находятся в Библии.  Их предсказания будущих 
событий отличают Библию от писаний, чтимых другими 
религиями. ногие из их предсказаний уже сбылись в 
мельчайших деталях.  Библия содержит историческое 
исполнение большого количества 
Н

 
Пророчества важны 
 

Исполнение Библейских пророчеств показывает нам, что 
Библия является тем, чем она  себя называет – Словом Божьим.  
Кто, как не она, знает каждую деталь будущего и может описать 
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именно то, что должно произойти с определенными людьми в 
определенном месте и в определенное время несколько веков 
спустя?  Бог подтвердил богодухновенность Библии тем, что 
бъявил свою цель заранее и затем исполнил все именно так, как 
Он

Пророчества Ветхого Завета о пришествии Спасителя 
 д

 
1.  сравнить жизнь Иисуса с этими 

предсказаниями и увидеть, является ли Он тем обещанным 

 
2. чше понять, кто такой 

Иисус и почему Он пришел.  Нам показана Его работа в 

 
3. ы г е  

Иисусе исполнилась 

 ля вас 

твых. 
) предсказания будущего, полученные от изучения звезд. 

очества о грядущем Мессии важны, потому что они 
О

. 
блейские 

ремена. 

о
 сказал через Своих пророков.   

 

чрезвычайно важны ля нас по трем причинам: 

Мы можем

Спасителем. 

Через пророчества  мы можем лу

прошлом, настоящем и в будущем. 

М  можем узнать, что Бо  д лает то, что Он обещал. 
Поскольку первая часть пророчеств об 
в полном соответствии с предсказанным, так же 
исполнятся и пророчества о будущем. 

 

     Задание д
   
1. Библейские пророчества будущих событий – это  
а) сообщения, полученные пророками от духов мер
б
в) откровения, данные Богом через Его пророков. 
 
2. Прор
а) доказывают, что Бог исполняет то, что н обещает 
исполнить
б) описывают политическую ситуацию в Би
в
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в) содержат много интересных картин и символов. 

Пр е  

 
огда мы говорим об Иисусе Христе, мы называем 

Иисуса мессианских 
пророчеств

х были даны в сообщениях о 
кон

о в е
т

 
ороч ства о Мессии давались постепенно 

 
Мы называем пророчества о Спасителе мессианскими 

пророчествами. Это происходит от еврейского названия Мессия, 
что означает Помазанник.  Первосвященников, пророков и 
царей помазывали маслом, чтобы показать, что Бог избрал их и 
отделил для Своей работы.  Грядущий Мессия должен был быть 
помазан Божьим Святым Духом для исполнения Его работы.  Он 
должен был стать Пророком, Первосвященником и Царем.  
Греческим словом для обозначения Мессии является слово 
Христос.   К

 Мессией, Помазанником, исполнением 
. 

 
Божьи обещания о Мессии были даны Его людям в разные 

времена  в течение периода времени в 4000 и более лет.  
Некоторые из них описывают работу, которую совершит Иисус 
на земле как наш Спаситель.  Другие указывают на Его будущее 
вечное царство.  Некоторые из ни

кретных ситуациях, но вышли за пределы непосредственной 
проблемы к грядущему Мессии.   

Бог ткры ал с течением времени вс  больше подробностей 
о грядущем Мессии: о ом, где Он родится, как Он умрет, какую 

  
 



Иисус, обещанный Мессия                                                              29 

работу Он совершит. Фактически, некоторые студенты, 
изучающие Библию, насчитали 330 деталей о Мессии в 
ророчествах Ветхого Завета.  Бог хотел, чтобы все узнали 
е

 

      Задание для вас 

с означает 
ик. 

) Завоеватель. 

) в разные времена  в течение периода времени в 4000 лет. 
в, жившему 4000 лет назад. 

Рит

 их грехов.  
абота первосвященников изображала то, что сделает Иисус как 
сов ы

еям» 
ассказывает нам, как Иисус точно соответствует пророческой 
кар

п
М ссию, когда Он явится. 

 

   
3. Титул Христо
а) Помазанн
б
в) Жертва. 
 
4. Бог дал пророчества о Мессии  
а) более, чем за 4000 лет до рождения Христа. 
б
в) одному из своих пророко
 

уалы описывали Мессию 
 

Обряды поклонения, используемые Божьими людьми в 
Ветхом Завете были пророческими.  Бог установил целую 
систему жертвоприношений как картину грядущего Мессии, 
который отдаст Свою жизнь для спасения людей от
Р

ершенн й первосвященник всего человечества. 
 

Целая книга Нового Завета «Послание к евр
р

тине, данной символическим ритуалом Ветхого Завета. 
 

По всему миру сегодня мы можем найти следы пророческих 
обрядов и жертвоприношений, установленных Богом после 
грехопадения человека.  Многие религии имеют в своих 
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правилах поклонения некоторые из этих знаков, которые 
должны были указать на Иисуса. Представителям этих религий 
ледует изучить Христианскую Библию, чтобы узнать истинное 
на

 

З

ать: Знаете ли вы какие-нибудь 
итуалы жертвоприношения, которые практикуются в вашем 
оне

ую 
артину, переданную ритуалами Ветхого Завета. Наилучшим 

ся 

) выучить имена мессианских пророков в Библии. 
) изучить книгу Нового Завета «Послание к Евреям». 

ДОВАТЬ ИСТИНЫ

с
з чение своих ритуалов. 

 

      адание для вас 
 
5.  О чем следует подум
р
рай ? Что они означают? 
 
6. Вы узнали, что Иисус вписывается в символическ
к
способом узнать, как он вписывается в эту картину, являет
 
а) думать о религиях, практикуемых в вашем районе. 
б
в
 
 

ИССЛЕ  О МЕССИИ 

 
Цель 2. ько способов, 

которыми Иисус исполняет Библейские 

Ветхозаветные пророки предсказали много важных вещей о 
Месси . Пять из них описаны в этом разделе вашего урока. 

 

Установить нескол

пророчества о Мессии.  
 

и
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Чел

ими.  Но Бог 
обеща что будет рожден Спаситель, Который будет бороться с 
сатано

 врагами, 
ё дети будут врагами твоим детям.  Ты ужалишь ее 
ребенка в ногу, а он размозжит тебе голову. 
 

  

овеческое и Божественное 
 

Мы находим первое обещание Мессии в первой книге 
Библии.  Бог называет Его семенем женщины. Он будет рожден 
от женщины.  Адам и Ева, первые мужчина и женщина, 
согрешили.  Сатана, Божий враг, убедил их ослушаться Бога.  
Это отлучило их от Бога и дало Сатане власть над н

л, 
й и разрушит его власть.  Бог сказал Сатане: 
 
Бытие 3:15 (Совр.) Я сделаю женщину и тебя
е

Малая 
Азия 

Армения 

Персия 

ВИФЛЕ

Сирия 

Израиль 

ЕМ
Египет 

Аравия 
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В последующие века Бог рассказал Своим людям больше 
подробностей о Спасителе.  Он будет рожден в Вифлееме, в 
Палестине.  Тем не менее, Он не будет обычным человеком.  Он 
удет вечным.  Он существовал всегда, но пришел на землю для 

ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
удиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 

Вла

грядущий Спаситель будет одновременно и 
человеком и Божеством.  Он будет рожден от девы без земного 

 

 

б
того, чтобы родиться как человеческий ребенок и расти, чтобы 
стать царем Израиля.  Михей пророчествовал: 
 
Михея 5:2 И 
И

дыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных. 
 

Около 700 лет до рождения Иисуса Бог показал пророку 
Исаие, что 

отца.  Один из Его титулов будет Эммануил, который означает
«Бог с нами». 
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Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. 
 
Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; 

очесть о 
о
девы
ело

 Задание для вас 

ть «Эммануил», предсказанный в 

)  рожден в Вифлееме Ефрафа. 
) зачат от Святого Духа. 

м учителем. 

 

п о

хочу 
того больше делать.  Я знаю, что наказание за грех есть смерть 
и я

владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

 
В Евангелиях от Матфея и Луки вы сможете пр

р ждении Иисуса.  Он был зачат без земного отца и рожден от 
 Марии.  Это случилось через силу Божью, Святого Духа.  
век и Божество, Он был Эммануил – Бог с нами.   Ч

 

     
 
7.  Мы знаем, что Иисус ес
Ветхом Завете, потому что Он был 
а
б
в) великим и мудры
 

Жертва и Спаситель 
 

Бог показал нескольким ророкам, что Спаситель тдаст 
Свою собственную жизнь как жертву за наши грехи.  Все 
животные, которые стали жертвой для Бога до Иисуса, 
изображали Его. Грешник приносил ягненка или козла 
первосвященнику для умерщвления и сожжения на алтаре.  Это 
означало: «Бог, я согрешил перед тобой.  Я сожалею и не 
э

 заслуживаю смерти.  Но, пожалуйста, прими эту жертву 
вместо меня и прости меня.  Тогда я буду жить для тебя».   
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Пятьдесят третья глава пророка Исайи прекрасно описывает, 
как Бог сделает Спасителя жертвой за наши грехи, но позже Он 
оживет и будет счастлив увидеть людей, которые будут спасены 
благодаря Его смерти.  Иисус стал нашей жертвой за грехи и 
нашим Спасителем.  Пророки рассказали, где и как он будет 
предан близким другом, ложно обвинен, посажен в тюрьму, 
ы
Он
очн
зже. 

      Задание для вас 

с исполнил все ритуалы 
ертвоприношения за грех в Ветхом Завете, потому что Он 
)  умер за нас. 

) рассказал нам о Боге. 
 

, 
ервосвященником и Царем.  Как Пророк Он станет гласом 

Бож

 нашей жизни. 

Ко
людям
исполн
 

п таем, подвергнут издевательствам, бичеванию и распят. Но 
 воскреснет.  Все это произойдет с Иисусом во всех деталях, в 
ости, как говорили Ветхозаветные пророки.  Вы изучите т

по
 

 
8. Мы знаем, что Иису
ж
а
б) сделал много хороших дел. 
в

 
Пророк, Первосвященник и Царь 
 

Ветхозаветные пророчества показывают нам, что Мессия 
был помазан Божьим Духом, чтобы быть Пророком
П

ьим для нас.  Как Первосвященник Он станет Божьей рукой, 
чтобы помочь нам и вести нас. Он станет образцом того, как нам 
жить, и установит Божье руководство в
 

гда Иисус начал Свое открытое служение, Он читал 
 это пророчество о Мессии, сообщая, что они видели 
ение этого пророчества в Нем: 
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Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на мне, ибо Господь 
п

ликим пророком, религиозным 
идером и руководителем Еврейского народаприблизительно за 

1400 л
Он вы
служен и, что Бог послал его, чтобы он стал лидером 
воего народа. Моисей сказал: 

 

ш .

м и

рех дней, Его возвращение на небеса, дела 
го последователей, сошествие Святого Духа, распространение 

Ева ло точно 
ак, как предсказал Иисус. Некоторые из его пророчеств 
исп  
так

о

помазал Меня благовествовать нищим, ослал Меня 
исцелять сокрущённых сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам – открытые темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное... 

 
Пророк.  Моисей был ве

л
ет до рождения Иисуса.  Бог говорил через него людям. 
вел их из рабства.  Великие чудеса сопровождали его 
ие и доказал

с

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев 
твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой – Его 
слу айте .. 

 
Иисус был во многом похож на Моисея.  Бог говорил через 

Него.  Он творил великие чудеса.  Он освободил людей от 
рабства греха.  Как пророк Иисус предсказал ног е события, 
включая: Его собственную смерть через распятие, Его 
воскресение после т
Е

нгелия и разрушение Иерусалима. Все это произош
т

олняются сейчас.  И мы знаем,  что остальные пророчества 
же исполнятся.   

 
Первосвященник. Псалмопевец написал о Мессии: 

 
Псалом 109:4. Клялся Господь, и не раскается: Как 
Мелхиседек, Ты священник в век по чину Мелхиседека.  

 



36                                                       Кто такой Иисус 

Мелхиседек был первым первосвященником, названным в 
Ветхом Завете, и выходит, что он был напрямую избран Богом.  
Все Ветхозаветные первосвященники молились за людей и 
совершали жертвоприношения за их грехи.  Иисус много 
молился за Своих последователей когда Он был на земле и 
про

 

дит грех, болезни, печаль, и 
аже смерть.  Он победит силы зла и установит правление 
соверш
решен
таким 
которо  Мира 
родолжается следующим образом: 

 

С

Тогда многие хотели сделать 
го Царем. Но Иисус не был готов установить Своё вселенское 

цар

должает молиться за нас сейчас.  Жертвой, которую Он 
принёс за наши грехи, была Его собственная жизнь.  Сейчас мы 
можем пойти к Богу за прощением через Иисуса, нашего 
Первосвященника.  Каждый раз, когда мы обращаемся к Нему в 
молитве, наш Первосвященник представляет наши нужды Богу.    
 

Царь.  Каким же победоносным Царем должен был стать 
Мессия в соответствии с Ветхим Заветом!  Он победит Сатану, 
врага Бога и человечества.  Он побе
д

енной справедливости и мира на земле. Он обеспечит 
ие всех земных проблем.  Неудивительно, что люди с 
нетерпением ждут его возвращения!  Пророчество, 
е вы можете прочесть в Исайе 9:6 о Князе

п

Исаия 9:7  Умножению владычества Его и мира нет 
предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему 
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и 
до века.  Ревность Господа Саваофа соделает это. 

 
Вы заметите, что в Евангелиях некоторые люди называли 

Иисуса ыном Божьим.  Он был законным наследником трона 
Давида.  Его последователи узнали в Его чудесах и Его 
служении все характеристики чудесного царства, которое 
должен был установить Мессия. 
Е

ство. Прежде всего, Он дал нам стандарты и условия для 
Своего царства в наших сердцах и жизнях.  Мы сейчас 
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находимся во времена, когда людям предлагают принять Иисуса 
Царём их жизни. Он освобождает  от власти греха и Сатаны всех 
тех, кто принимает Его как Царя. 

вер
вое

 сл

   Задание для вас 

ите номер пророчества о Мессии напротив каждой 
м, Ии олнил. 

 и о 

и а и Спаситель 

. . . в Был законным наследником 
    

3) Пророк 

. . . д Был сыном девы Марии 5) Царь 
 . е 

 
ом букву 

ед 

) Иисус исполнил все пророчества данные о Мессии в 

 
Иисус есть истинный Царь вселенной.  В какой-то день Он 
нется на землю за теми, кто принадлежит Ему.  Он установит 

 царство явно для всех и будет царствовать вечно.  Поэтому С
вам едует изучить все, что вы можете сейчас о том, кто есть 
Иисус и чего Он хочет от вас.   
 
 

   
 
9. Напиш
фразы, описывающей, каким образо сус его исп
  
. . . . а Предсказал Свою смерть
            воскресение 

1) Человек и Божеств

. . . . б Отдал Свою жизнь за наш
           грехи 

2) Жертв

. 
       трона Давида 
. . . . г Молился за Своих 
           последователей 

4) Первосвященник 

. 

. . . Был зачат силою Святого Духа  
 
10. Предположим, друг спросил вас: «Откуда ты знаешь, что 
Иисус и есть обещанный Мессия?»  Обведите кружочк
пер наилучшим ответом. 
 
а
Ветхом Завете. 
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б) Большинство религиозных людей согласились, что Иисус 
был хорошим человеком и очень мудрым учителем. 
в) Большинство пророков в Ветхом Завете рассказали о 
пришествии Помазанника. 
 
Ветхозаветные пророчества о Мессии были как отдельные нити.  
Только после того, как Иисус пришел, люди увидели как именно 
в Нем эти нити были прекрасно и чудесно сплетены вместе.  В 
нашем следующем уроке мы узнаем больше об Иисусе, Сыне 
Божьем. 
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     Проверьте свои ответы 
 
6. в) изучать книгу Нового Завета «Послание к Евреям». 
 
1. в) откровения, данные Богом через своих пророков. 
 
7. б) зачат посредством Святого Духа. 
 
2. а) доказывает, что Бог исполняет то, что Он обещает  
  исполнить. 
 
8. а)  умер за нас.  
 
3. а) Помазанник. 
  
9. а. 3) Пророк 
 б. 2) Жертва и Спаситель 
 в.  5) Царь 
 г. 4) Первосвященник 
 д. 1) Человек и Божество 
 е. 1) Человек и Божество 
 
4. б) в разное время в течение периода времени в 4000 лет.  
 
10. Все утверждения верны.  Тем не менее, утверждение а) 

является единственным, предлагающим необходимое 
доказательство.  Оно говорит о том, что настоящая жизнь 
Иисуса соответствовала предсказаниям о Мессии.  

  
5. Ваш ответ.  Тот факт, что люди приносят жертвы, 

показывает, что они знают о том, что согрешили и боятся 
того, что Бог на них сердится. 



40 

 
ИИСУС, СЫН 
БОЖИЙ   

 
 
 

Одни факты о Боге легче понять, чем другие.  Например, 
мы можем понять без особого труда, что Бог похож на отца.  Мы 
можем это понять из-за отцовства: быть отцом или иметь отца – 
это часть нашего личного опыта.  Мы видели, что хорошие отца 
заботятся о своих детях и любят их. 
 

Другие факты о Боге не так легко понять.  И это не 
должно нас удивлять! Наш Бог – великий, вечный и 
царственный Создатель, и Его мысли и пути намного выше 
наших.  Один из фактов трудный для нашего понимания, 
является предметом сегодняшнего урока.  Это тот факт, что 
Иисус является Сыном Божьим.  Бог есть Бог, тем не менее, у 
Него есть Сын, равный Ему по власти, мощи и славе. 
 

ОТЕЦ 
 

 
 
 
 
 

БОГ 
 
    

 

Урок 

3 

СЫН    СВЯТОЙ ДУХ 
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Отношение Сына к Своему Отцу 
Отношение Сына к Своим Последователям 
 
Этот урок поможет вам . . . 

• Понять, как уникален Иисус в том, как Он проявляет 
Себя как Сын Божий. 

• Изучить важные истины о взаимоотношениях между 
Иисусом и Его Отцом 

• Объяснить, что Иисус может сделать для вас как Сын 
Божий.   

 

ОТНОШЕНИЕ СЫНА К СВОЕМУ ОТЦУ 

 
Цель 1. Установить, что Библия, говорит о 

взаимоотношениях Иисуса со своим 
Отцом.  

 
Отец и Сын едины в вечности 
 

До своего рождения в Вифлееме Иисус всегда был с Богом, 
Его Отцом.  Во втором уроке вы прочитали пророчество Михея 
из Михея 5:2.  В нем Михей указал на древние корни Мессии: 
 

Михей 5:2. « . . .  и Которого происхождение из начала, дней 
вечных». 
  
За ночь до Своего распятия, Иисус  молился: 

 
Иоанна 17:5.  «И ныне прославь Меня Ты Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия 
мира». 
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Иисус был с Богом, работая с Ним при сотворении мира.  

Иоанн называет Иисуса Словом и начинает Евангелие с того, 
что: 
 

Иоанна 1:1-3.  «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог.  Оно было в начале у Бога.  Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть». 

 
В Ветхом Завете существует тайна, которая приводит в 

замешательство многих читателей.  Бог говорит: 
 

Бытие 1:26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему. . .». 

 
С кем говорил Бог?  Иоанн помогает нам объяснить эту 

загадку.  Иисус, Сын Божий, был с Богом во время сотворения 
мира.  Как вы помните из второго урока, Исаия называет 
Мессию «Всемогущим Богом» и «Вечным Отцом» (Исаия 9:6).  
Но это не всё. 
 

Библия учит нас, что существует только один истинный Бог 
Создатель.   Тем не менее, Ветхий Завет использует для Него 
имя во множественном числе – Элохим – более 2700 раз.  
Элохим,  переводимое как Бог, иногда использовалось с 
прилагательными и глаголами во множественном числе для 
описания работы Бога.  Это имеет место и в описании 
сотворения мира.  Иногда оно использовалось с глаголом в 
единственном числе таким образом, как если бы более одного 
человека выступали как одно лицо.  Библия использует слово 
один для выражения или единства или числа.  Божественное 
единство, которое мы называем Богом, состоит из более, чем 
одной личности. 
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ОТЕЦ 

 
 

 
 
 
 

БОГ 
 
    

 
СЫН     СВЯТОЙ ДУХ 

 
 

Бытие 1:1, 2, 26.  «В начале сотворил Бог [Элохим] небо 
и землю . . . и Дух Божий носился над водою . . . И сказал 
Бог[Элохим]: сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему. . .». 
 

По мере того, как людям раскрываются Божьи откровения в 
Ветхом Завете, мы узнаем, что три личности называются Богом 
– Отец, Сын и Святой Дух.  Мы называем их триединым Богом, 
или Святой Троицей, что означает три священных личности в 
одной. Они едины в цели, силе и в своей природе.  Они всегда 
работали вместе в совершенной сплоченности и в гармонии: И 
при сотворении мира, и пока Иисус был на земле.  И всегда они 
будут действовать в единстве.  Слово Бог используется для 
обозначения Отца, Сына и Святого Духа.  Чтобы их различать, 
мы обращаемся к Отцу как к Богу, Сына называем Его земным 
именем Иисус и говорим о Святом Духе. 
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Иисус говорил о Своем общности со Своим Отцом как о 
единстве, или как о состоянии бытия в Своем Отце и Его Отца в 
Нем. 
 

Иоанна 17:21-23 «...Как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино... да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во мне; да будут совершены 
воедино...» 

 
Бог Отец ответил на молитву Иисуса как мы читаем в 

Иоанне 17:5.  После того, как Иисус умер за наши грехи, Бог 
воскресил Его из мертвых.  Спустя сорок дней многие видели, 
как Он вернулся на небо.  Позже Бог позволил нескольким 
людям увидеть Иисуса в Его славе рядом с Отцом, например 
Стефану. 
 
 Деяния 7:55.  «Стефан же, будучи исполнен Духа 
Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога…». 

 
 

      Задание для вас 
 
1.   В соответствии с Библией, взаимоотношения Иисуса со 
Своим Отцом 
а) начались во время сотворения мира. 
б) существовали всегда. 
в) начались, когда Он родился. 
 
2. Святая Троица означает 
а) один Бог с тремя личностями. 
б) три священных личности в одной. 
в) три Бога, равных друг другу. 
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3. Писание, упоминающее все три личности Святой Троицы 
это 
а) Михея 5:2. 
б) Иоанна 17:5. 
в) Деяния 7:55. 
 
 
Иисус называет Бога Своим Отцом 
 

Иисус знал, что Бог был Его Отцом и говорил об этом 
другим.  Он постоянно говорил о Боге как о Своем Отце (даже в 
возрасте двенадцати лет).  Он обращался к Богу как к Своему 
Отцу в Своих молитвах.   Иисус сказал людям, что Бог послал 
Его дать вечную жизнь тем, кто верит в Него.  Он сказал: 
 

Иоанна 3:16.  Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную.  

 
Иисус почитал Своего Отца совершая то, на что был послан 

Богом.  Он рассказал людям, как прекрасен Бог.  Он говорил им, 
что всё Его замечательное учение и чудеса были от Его Отца.  
 

Иоанна 8:28-29.  … Ничего не делаю от Себя, но как научил 
Меня Отец Мой, так и говорю.  Пославший Меня есть со Мною, 
ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 
 
 

      Задание для вас 
 
4. Прочтите Иоанна 3:16 пять раз и запомните наизусть. 
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5. Над чем поразмышлять. Некоторые люди говорят , что 
Иисус был хорошим человеком, но не был Сыном Божьим.  Тем 
не менее Иисус Сам говорил, что Он был Сыном Божьим.  Если 
Иисус не был Сыном Божьим, но заявлял, что Он таковым 
являлся, значит, Он обманывал!  Если он был лжецом, как же Он 
мог быть хорошим человеком? 
 
 
Бог называет Иисуса Своим Сыном 
 

Мы знаем, что Иисус – это Сын Божий потому, что Сам Бог 
очень ясно показал, как Он почитает Иисуса Своим Сыном.  
Иисус сказал: 
 

Иоанна 8:18, 54.  . . . и свидетельствует о Мне Отец, 
пославший Меня . . . Если я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто.  Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, 
что Он Бог ваш 

 
Бог почитал Иисуса и свидетельствовал, что Иисус был Его 

Сын, через: 1) ангелов, 2) Святого Духа, и 3) 
сверхъестественные знаки. 
 

Ангелы.  Бог послал Своих небесных посланников, ангелов, 
чтобы указать людям, что Иисус есть Его Сын.  Ангелы сказали 
Иосифу и Марии, что ребенок, родившийся от девы, будет 
Сыном Божьим.  Ангелы провозгласили пастухам в полях 
Вифлеема, что Спаситель был рожден.  Дважды во времена 
великих испытаний Иисуса ангелы приходили к Нему, чтобы 
Его поддержать и укрепить. Ангелы откатили камень от входа в 
могилу Иисуса и сказали Его последователям, что Он воскрес из 
мертвых.  И когда Иисус вознесся на небеса, ангелы показались 
собравшейся толпе.  Они сказали, что как Иисус вознесся на 
небеса, точно так же Он вернется в будущем. 
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Святой Дух.  Бог послал Своего Духа, чтобы воздать честь 

Иисусу и показать людям, кем Он является.  Святой Дух 
исполнил Елизавету, Захарию, Симеона, Марию, Анну и 
проговорил через них.  Они сказали людям, что ребенок Иисус 
был Мессией.  Бог исполнил Иоанна Крестителя Своим Духом и 
послал его как особого посланника для того, чтобы представить 
Иисуса как Сына Божьего и Агнца Божьего, Который понесет на 
себе грехи мира.  Святой Дух спустился на Иисуса, как голубь, 
когда Он был крещен водой.  Дух помазал Иисуса для Его 
служения Мессии, Помазанника, исполненного Божьей 
мудрости и власти. 

  
Сверхъестественные знаки.  Бог использовал многие из них 

для свидетельствования о Своем Сыне.  Путеводная звезда вела 
мудрецов к новорожденному Иисусу.  В трех случаях люди 
слышали, как Бог проговорил с небес, воздавая честь Иисусу. 
Когда Иисус начал свое служение официально, Бог сказал: 
 

Матфея 3:17.  . . . Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
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В другом случае, Бог мельком показал последователям 

Иисуса славу Своего Сына.  Иисус был пред ними преображён, 
и Его лицо стало ярким, как солнце.  Бог проговорил с небес еще 
раз: 
 

Матфея 17:5.   . . . Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его слушайте. 

 
Голос Бога был услышан в третий раз.  Это случилось, когда 

Иисус говорил о Своей смерти. 
 

Иоанна 12:28.  Отче! Прославь имя Твое.  Тогда пришел с 
неба глас: и прославил и еще прославлю. 

 
Все чудеса Иисуса во время Его жизни на земле были 

Божьими свидетельствами тому, что Он был тем, кем Он сказал 
– Сыном Божьим.  Когда Иисус умер, Бог также дал много 
знаков. Земля сотряслась.  Темнота покрыла солнце.  Завеса в 
храме, закрывавшая вход в Святое Святых, разодралась надвое.   
 

Три дня спустя, Бог почтил Своего сына тем, что воскресил 
Его из мертвых.  Позже Бог вознес Его на небеса на виду у 
громадной толпы.  После этого, он позволил нескольким людям 
созерцать Иисуса на небесах, сидящего по правую руку от 
Своего Отца.  Когда ученики молились Богу во имя Иисуса, Он 
отвечал на их молитвы и совершал чудеса.  Конечно, все 
верующие в Бога верят Его свидетельствам о Своем Сыне 
Иисусе. 

 

  
 



Иисус, Сын Божий                                                                          49 

 

      Задание для вас 
 
6. Прочтите Матфея 3:17 пять раз и запомните наизусть. 
 
7. Предположим, ваш друг спросил вас: «Как мне узнать, что 

Бог назвал Иисуса Своим Сыном?» Лучшим ответом будет: 
а) описать три способа, которыми Бог показал, что Иисус Его 

Сын. 
б) объяснить, как Иисус совершил много славных дел, пока Он 

был на земле. 
в) сказать своему другу, что он просто должен верить в это. 
 
 

ОТНОШЕНИЕ СЫНА К СВОИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 

 
Цель 2. Установить, что говорит Библия о 

взаимоотношениях между Сыном Божиим 
и Его последователями. 

 
Вы видели, как и Отец, и Сын признают и призывают 

друг друга.  Таким же образом, Сын и Его последователи также 
узнают и призывают друг друга.  В результате те, кто следуют 
Сыну Божьему, находятся с Ним в вечном союзе. 
 
Последователи признают Сына 
 

Те, кто следовали Иисусу, когда Он был на земле, 
поступали так, потому что они верили в Него.  Они признавали, 
что Он был тем, кем Себя называл  - Сыном Божьим.   
 

Матфея 16:16.  Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – 
Христос, Сын Бога Живого. 



50                                                       Кто такой Иисус 

 
Иоанна 20:28.  Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 
 
А как же сегодняшние последователи Иисуса?   Как нам 

узнать Его?  Просто став членом церкви?  Или просто 
называться христианином?  Чтобы стать настоящим 
христианином, мы должны верить в Господа Иисуса Христа – 
признать Его Сыном Божьим и нашим Спасителем.  Как нам это 
сделать?  Вверяя наши жизни Ему, доверяя Ему, и следуя Его 
водительству во всем.  
 
Иоанн написал свое Евангелие для доказательства того, что 
Иисус есть Сын Божий, так, чтобы мы могли в Него поверить и 
иметь жизнь вечную.  В своих посланиях Иоанн повторяет 
послание Божье, что единственный путь иметь эту жизнь – это 
жизнь в Его Сыне. 
 

Иоанн 20:31. Сие же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.  

 
1-ое Иоанна 5:11-12.  Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его.  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. 
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      Задание для вас 
 
8. В соответствии с 1-м Иоанна 5:11-12, Бог дает нам вечную 
жизнь  

а) в совершаемых нами хороших делах. 
б) в идеях святых людей. 
в) в Сыне Божьем. 

 
9.  Целью Иоанна при написании его посланий об Иисусе было 

а) доказательство того, что Он Сын Божий. 
б) описание всех чудес, совершенных Им. 
в) передача интересной информации о Нем. 
 

 
Сын признает Своих последователей 
 

Задолго до того, как мы родились, Иисус уже нас знал.  До 
того, как был сотворен мир, Бог Отец, Сын и Святой Дух видели 
нас в своем плане для человечества.  Они видели нас 
сотворенными по подобию Божию, Божьих детей, разделяющих 
Его любовь, наслаждающимися благами, которые Он 
приготовил для нас, живущими с Ним в совершенном счастье. 

 
Но Бог также видел и другое.  Он видел, что человечество 

отвернется от Него в восстании и выберет путь греха и смерти.  
Бог видел нас страдающими от результатов греха в мире и 
осужденными на вечную смерть.  Несмотря на наше 
непослушание и неблагодарность, Он любил нас Своей 
совершенной любовью.  Отец, Сын и Святой Дух выработали 
план нашего спасения. 
 

Пока мы еще были грешниками, Сын Божий избрал нас, 
чтобы мы стали Его последователями.  Он видел нашу вину и 
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принял осуждение на смерть вместо нас.  Он видел нашу силу.  
Он принимает всех, кто приходит к Нему и освобождает их от 
власти греха. 
 

Ефесянам 1:4-5.  . . . так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через 
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, .  

 
Имена, используемые Иисусом для Своих последователей 

когда Он был на земле, показывают Его любовь ко всем, кто 
следует за Ним.  Он называет их Своими маленькими детьми, 
сынами Божьими, светом миру, солью земли. Своей невестой, 
Своими свидетелями, теми, кого Бог дал Ему, Своим маленьким 
стадом овечек, Своими избранными, Своей церковью, Своими 
братьями, частью Себя Самого как ветви виноградной лозы. 
 

Вы признаете Иисуса своим Спасителем и Господом?  
Если да, то Он признает вас Своими. 
 

Матфея 10:32-33.  Итак, всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю Я пред Отцом Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. 
 
Иоанна 1:12.  А тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами Божьими, . . .  

 

      Задание для вас 
 
10. Ефесянам 1:4-5 говорит о том, что Бог избрал нас для 

Себя 
а)  в то же время, когда родился Иисус. 
б) до сотворения мира. 
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в) когда мы поверили в Иисуса. 
 

11. Бог запланировал привести нас к Себе через 
а)  лучшие законы и правила, которым мы должны 

следовать. 
б)  Иисуса Христа, Его Сына. 
в)  новые религиозные церемониалы и ритуалы. 

 
12. Напишите номер имени, которым Иисус называет Своих 
последователей, возле каждой фразы, описывающей тип наших 
взаимоотношений с Ним. 
 . . . . а Любит и ценит   1) Ветви виноградной  
 . . . . б Делит Свою жизнь        лозы 
 . . . . в Иметь Бога своим Отцом,   2) Невеста 
            как Он имеет    3) Братья 
 . . . . г Под Его защитой и заботой  4) Стадо овец 
 . . . . д Принял обязательство, что  
            мы с Ним соединимся 
 
Сын и Его последователи соединены в вечности. 
 

Иисус хочет, чтобы мы были с Ним, потому, что Он 
любит нас и знает, что наша жизнь, счастье и будущее зависят 
от нашего союза с Ним.  Он дает нам новую жизнь для тела, 
души и духа.  В Нем мы находим истинное счастье, и полноту и 
Его власть побеждать зло.  Все те, кто идут с Ним ежедневно, 
будут жить с Ним вечно на небесах.   Иисус сказал: 
 

Иоанна 3:35-36.  Отец любит Сына и все дал в руку Его.  
Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 

  
Иоанна 10:10.  Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком. 
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Иоанна 14:6.  Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня. 
  

Наш союз с Христом так тесен, что все, кто верит в Него, 
находятся в Нем, а Он в нас.  Он лоза; а мы ветви.   
 

Иоанна 15:5.  Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего. 

 
Павел описывает наш союз с Христом как существование в 

качестве членов Его тела.  Иисус есть Голова.  Его церковь – это 
Его тело.  Все права и привилегии безгрешного Сына Божьего, 
все Его богатства в славе, вся любовь и общение между Сыном 
и Его Отцом становятся также нашими как членов Его тела. 
 

Колоссянам 1:17-18.   И Он есть прежде всего, и все Им 
стоит.  И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем 
первенство...   

 
Колоссянам 1:27-28.  Которым благоволил Бог показать, 
какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы 

  
 



Иисус, Сын Божий                                                                          55 

проповедуем . . . чтобы представить всякого человека 
совершенным во Христе Иисусе. 

 

      Задание для вас 
 
13. Прочтите Иоанна 14:6 пять раз и выучите наизусть. 
 
14. Обведите кружком букву перед каждым ВЕРНЫМ 

утверждением. 
а) Чтобы нам разделить славу Божью, в нас должен жить 

Христос 
б) Иисус сказал, что некоторые люди могут прийти к Отцу, 

минуя Его. 
в) Источник жизни церкви в следовании инструкциям людей, 

управляющих церковью. 
15. В предыдущем упражнении (номер 14) были два ложных 
утверждения.  Напишите букву каждого из этих утверждений и 
ссылку на часть книги Писания, которая показывает ложность 
этого заявления. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
 
Вы изучили, что Иисус Христос является Сыном Божьим.  
Поэтому мы разделяем Его божественную жизнь, когда мы 
соединяемся с Ним.  Но Иисус также стал человеком.  Почему 
Он это сделал?  Мы изучим причины в нашем следующем уроке. 
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     Проверьте свои ответы 
 
9. а) доказательство того, что Он Сын Божий. 
 
1. б) существовал всегда. 
 
10. б) до сотворения мира. 
 
2.  б) три священных личности в одной 
 
11. б) Иисуса Христа, Его Сына. 
 
3.  в) Деяния 7:55. 
 
12. а 2) Невеста. 
 б 1) Ветви виноградной лозы. 
 в 3) Братья. 
      г 4) Стадо овец. 
      д 2) Невеста. 
 
5.  Нет, Он не мог.  Если вы верите, что Иисус был хорошим 
человеком, вы также должны верить, что Он говорил правду о 
Себе.  Он тот, кем Он Себя называет: Сын Божий. 
 
14.  а  Правда. 
       б  Неправда. 
       в  Неправда. 
 
7.  Лучшим ответом является а) описать три способа, которыми 
Бог показал, что Иисус Его Сын. б) верный ответ, но он не 
указывает напрямую, что сделал Бог.  Ответ в) не поможет, так 
как он не использует доказательство, данное Богом в Библии. 
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15.  б Иоанна 14:6. 
       в  Колоссянам 1:17-18. 
 
8.  в)   в Сыне Божьем. 
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ИИСУС, СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
 
 
 

Урок 

4 

 
Во всей вселенной Иисус уникален. Такого как Он 

человека нет, так как Он одновременно Бог и  человек.  Так 
говорит Библия. 
 

Но почему Иисус захотел стать человеком?  То, что Он 
сделал похоже на то, как богатый человек оставляет свою 
богатую усадьбу, чтобы стать очень бедным.  Это похоже на то, 
как властительный царь оставляет всех, кто его уважал и 
подчинялся, чтобы стать ненавидимым и презираемым.     
 

Тем не менее, Иисус сделал это и больше.  Он оставил 
Свое божественное место рядом с Богом Отцом по 
собственному желанию.  Он добровольно принял форму 
человека.  Фактически, именем «сына человеческого» Иисус 
пользовался чаще всего, называя Себя.  В Евангелии это имя 
появляется семьдесят девять раз. 

 
Что случилось, когда Иисус стал человеком?  Стал ли Он 

менее божественным, когда Он стал человеком.  Мог ли Он 
поистине стать человеком, если Он продолжал быть Богом? 
 

В этом уроке мы рассмотрим, что Библия говорит об этих 
вопросах.  Истины, которые мы изучим, очень важны.  Мы 
обнаружим, что наше спасение зависит не только от того, что 
Иисус был полностью Богом, но также от того, что Он был 
полностью человеком. 
 



Иисус, Сын человеческий                                                                59 

 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Как Сын Божий стал Человеком 
Почему Сын Божий стал Человеком 
 
Этот урок поможет Вам . . . 
 

• Объяснить, как имя «Сын Человеческий» раскрывает, кто 
есть Иисус. 

• Описать жизнь, которую Иисус прожил на земле как Сын 
Человеческий. 

• Объяснить, почему Иисус стал человеком. 
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КАК СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Цель 1. Выбрать утверждения, описывающие, как 

Сын Божий, Иисус,  стал человеком.  
 
Его воплощение 
 

Воплощение происходит от двух слов, во плоти.  Бог 
пришел в мир в человеческой плоти.  Иисус Христос, Сын 
Божий, - это Бог воплощенный, божество, одетое в 
человечность.   

 
Титул, Сын Человеческий, говорит нам именно о 

воплощении Иисуса и Его служении как представителя 
человечества.   

 
Сын Человеческий – это имя Мессии из пророчеств Ветхого 

Завета.  На еврейском языке это звучит как Бен Адам.  Это 
может быть переведено как Сын Адама, Сын Человека или Сын 
Человечества.  Это подчеркивает четыре характеристики 
Иисуса: 
 

1. Иисус был реальным человеком.  Его тело было не 
просто маскировкой, в которой появился Бог.  Он имел 
настоящую человеческую природу.    

 
2. Иисус, Сын Адама, — это семя женщины, обещанное 

Адаму и Еве – их потомок, который победит Сатану. 
 

3. Иисус, Сын Адама, принадлежит всему человечеству.  Он 
Мессия всего человечества, не только одной нации, 
одного времени или одного места.   
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4. Иисус пришел на землю с миссией, которую Он мог 
выполнить, только будучи представителем всего 
человечества. 

 
Он был рожден от девы 
 

Каким чудесным образом Сын Божий стал Сыном 
Человеческим?  Он должен был родиться так же, как и все люди, 
и Он так и родился.  Тем не менее, существовало одно очень 
важное различие.  Несмотря на то, что у Иисуса была 
человеческая мать, Сам Бог был Его Отцом.  Через чудо 
непорочного зачатия, которое предсказал Исаия, Бог пришел для 
жизни среди людей, чтобы стать одним из них.   
 

Лука, врач, исследовал факты и написал о рождении 
Иисуса.   
 

Лука 1:26-38. В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город Галилейский называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из 
дома Давидова; имя же Деве: Мария.  Ангел, войдя к ней, 
сказал: радуйся Благодатная!  Господь с Тобою; 
благословенная Ты между женами.   

 
Мария была глубоко взволнована сообщением ангела и 

раздумывала, что означали его слова.  Ангел сказал ей: « Не 
бойся Мария; Бог был к тебе благ.  Ты скоро станешь 
беременной и родишь сына и назовешь его  Иисус.  Он будет 
великим и будет назван Сыном Всевышнего Бога.  Господь Бог 
сделает его царем потомков Иакова навсегда; Его царство 
никогда не закончится». 
 

Мария сказала ангелу: «Я девственница.  Как же это 
возможно?»  Ангел ответил: «Святой Дух снизойдет на тебя и 
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Божья сила осенит тебя.  Поэтому рожденный святой ребенок 
наречется Сыном Божьим».    . . . «Я раба Божья,» сказала 
Мария; « пусть исполнится все как ты скажешь».  И ангел 
оставил ее. 

 

 
 

Матфей, один из учеников Иисуса, рассказывает нам, что 
случилось, когда будущий муж Марии, Иосиф,  узнал, что она 
беременна. 
 
 Матфей 1:19-25.  Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и 
не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.  Но когда он 
помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: 
Иосиф, сын Давидов!  Не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святого; Родит же Сына, и 
наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 
их. 
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Все это произошло, чтобы свершилось то, что Господь 
сказал через своего пророка: «Дева станет беременной и родит 
сына, и будет назван Эммануил» (что означает «Бог с нами»).   
 

Таким образом, когда Иосиф проснулся, он женился на 
Марии, как и сказал ангел Господень.  Но у него не было 
физических отношений с ней до того, как она родила своего 
сына.  И Иосиф назвал его Иисусом. 
   

Когда мы говорим о том, что Иисус стал человеком, это 
не означает, что Бог превратился в человека или что Он 
прекратил быть Богом, когда стал человеком.  Бог Сын 
оставался Богом.  Но когда он стал Сыном Человеческим, он 
сделал нечто, чего до него не делалось никогда: как Бог он 
принял природу человека, которого Он сам и создал.  
Человеческая природа и божественная природа были 
совершенным образом соединены в одном существе и личности 
– Иисусе Христе, истинном Боге и истинном человеке.  Это 
событие называется воплощением. 
 
 

      Задание для вас 
 
 
1.  Имя  «Сын Человеческий» указывает на тот факт, что Иисус 
был 
а) полноправным членом человеческой расы. 
б) рожден от человеческих отца и матери. 
в) сыном Адама, первого человека. 
   
2.  Как Сын Божий стал человеком? 
а. Он совсем перестал быть Богом, чтобы вместо этого стать 

человеком. 
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б. Он пришел на землю и жил некоторое время в форме 
человека. 

в. Он был зачат с помощью Святого Духа и рожден от девы 
Марии. 

 
Он принял ограничения, свойственные человеку 
 

Чтобы стать настоящим человеком и нашим 
представителем, Иисус ограничил Себя до: 
 

Человеческого тела и человеческой природы 
Условий жизни среди людей    
Духовных возможностей, доступных всем. 

 
Человеческое тело и природа. Иисус отложил в сторону 

Свое бессмертие и принял человеческую форму с ее слабостями.  
Он открыл себя болезням, страданиям и смерти.   
 

Он часто был голоден, испытывал жажду и усталость.  Он 
испытывал печали, разочарования, досаду и сердечную боль.  
Он испытал человеческие радости и страхи.   
 

Условия жизни среди людей.   Создатель вселенной 
лишил Себя Своей власти и стал беспомощным младенцем.  
Источник всей мудрости и знания пошел в школу и научился 
читать, писать  и познавать Божье Слово.  Он работал 
плотником.  Он оставил Свой трон славы, где ангелы 
поклонялись Ему, и встал на место слуги – презираемого, 
осмеянного, преследуемого -  отдавшего Свою жизнь для 
служения и жертвы ради других. 
 

Духовные возможности людей.  Иисус показал нам 
Божий метод тем, что ограничил Себя духовными силой и 
методами, которыми располагаем все мы.  Он молился и Бог 
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отвечал на Его молитвы.  Он зависел от Бога в получении от 
Него силы и власти.  Он шел в Божий дом и изучал Его Слово.  
Когда Сатана искушал Его согрешить, Иисус цитировал 
Библию,  прилагая ее к данной ситуации.  Он говорил каждому, 
что Его чудеса были исполнены  Божьим Духом, работавшим 
через Него, и что Его учение было только тем, что Бог Ему 
сказал проговорить.   
 

Павел обращаясь к Филипийцам, описывает как Иисус 
добровольно смирил Себя, чтобы стать нашим Спасителем и как 
Бог почтил Его и будет почитать Его за это.  Мы процитируем 
его описание так, как оно дано в Расширенной Версии Библии.  
(Эта версия проясняет значение, используя несколько слов для 
каждой идеи). 
 
Филиппийцам 2:6-11 (Расширенная версия) 
 
Он, будучи образом Божьим [обладая полнотой атрибутов, 
делающих Бога Богом], не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого [лишившись всех привилегий и 
причитающегося достоинства], приняв образ раба (слуги), 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 
смирил Себя, [более того,] быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной.  
 
Бог                Иисус Христос Господь 
 
Человек            Всякий язык исповедал 
 
Слуга       Всякое колено преклонилось 
 
Смерть    Имя выше всякого имени 
 
Смерть крестная   Воскресение 
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Посему [поскольку Он так сильно унизился] и Бог превознёс Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось [должно было преклониться] всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и всякий язык [искренне и 
открыто] исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца.  
 

      Задание для вас 
 
3.  Далее следуют четыре деяния Иисуса.  Обведите кружком 
букву перед двумя, в которых Иисус дал нам Божий пример для 
нашей духовной жизни. 
 
а. Он зависел от Бога в обладании силой и властью. 
б. Он отдал Свою жизнь как жертву за наши грехи. 
в. Он изучал Божье Слово. 
г. Он был рожден от девы Марии. 
 
4. В соответствии с Филиппийцам 2:6-11, Бог высоко вознес 
Иисуса, потому что Он 
а) совершил много чудес и показал Свою власть над 
природой. 
б) уничижил Себя до смерти на кресте. 
в) учил других людей правилам молитвы и поста. 
 
Он жил совершенной жизнью. 
 

Иисус жил совершенной жизнью.   В Нем не было вины 
или слабости.  Его враги не могли найти в Нем вины.  Когда 
Иисус рос, Он был искушаем всем, чем были искушаемы все 
остальные мальчики и молодые люди, но Он оставался чистым, 
честным и искренним – полным любви к Богу и остальным 
людям. 
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Иисус ненавидел грех и выступал против него, но Он 
любил грешников.  Тем не менее, Он никогда не грешил.  Он 
изменял грешников.  Они Его не изменяли.   
 

Совершенная жизнь Иисуса была частью Его миссии как 
Сына Человеческого.  Как Представитель человечества, Он 
соблюдал каждый закон Божий.  Он заслужил право на все 
благословения, обещанные тем, кто хранит Божьи уставы – 
вечную жизнь и счастье жизни в Божьем доме.  Он был 
совершенным Заместителем для того, чтобы: 1) взять нашу вину 
и умереть за наши грехи, и 2) дать нам Свою праведность 
(правильное пребывание с Богом) и все благословения, 
обещанные тем, кто исполняет Божьи законы.   
 

Сатана пытался заставить Иисуса  согрешить и отвлечь 
Его от Его миссии.  Но Иисус отверг все искушения и 
продолжал Свое служение ради нашего спасения. Благость 
Иисуса не была просто отрицающей (не имеющей зла).  Это 
было утверждающим посвящением Себя Божьей воле.  Он не 
только отказывался поступать неправильно – Он посвятил Себя 
тому, чтобы поступать правильно. Он был воплощенной 
любовью и Он проявлял Свою любовь в деле.   
 

Иисус начал Своё служение людям в возрасте 30 лет.  Он 
рассказывал людям о Боге и о том, как они могут стать частью 
Его царства.  Он был величайшим Пророком и Учителем, 
которого когда-либо знал мир.  Всего лишь прикосновением или 
повелением Он исцелял сотни больных людей.  Грешники 
приходили к Нему и принимали прощение, мир, очищение от 
греха и замечательную новую жизнь, наполненную Его 
любовью. 
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Деяния 10:38.  Как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета , И Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. 

 
Но религиозные лидеры во времена Иисуса завидовали 

Ему и отказывались принимать Его как Мессию.  Они ложно 
обвиняли Его и распяли Его (так как предсказывал пророк 
Исаия).  Он был пригвожден к кресту как обычный преступник 
между двумя преступниками.  И все люди, которых Он пришел 
спасти, издевались над Ним, пока Он умирал.  Несмотря на это, 
Иисус продолжал любить их и молился: 
 

 
 
Лука 23:34. Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не 
знают, что делают. 

 
Совершенная жизнь Иисуса не закончилась в могиле. Бог 

Отец воскресил Его на третий день.  Проведя ещё сорок дней на 
земле, Он вернулся на небеса, где сейчас Он является нашим 
Представителем. И оттуда Он вернется на землю в один 
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прекрасный день  для того, чтобы править миром в совершенной 
справедливости и вечном мире. 
 

      Задание для вас 
 
5.  Будучи искушаем, Иисус 
а)  жил жизнью, изолированной от других людей. 
б) отказывался от искушений и вместо этого поступал 
правильно. 
в) поддавался искушению, чтобы показать, что Он человек. 
 
6. О чем следует подумать.  Почему совершенная жизнь, 
которой жил Иисус, важна для вас лично?   
 
 

ПОЧЕМУ СЫН БОЖИЙ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ 

 
Цель 2. Установить четыре причины, по которым 

Сын Божий стал человеком. 
 

Почему Бог стал человеком?  Почему Он принял на Себя 
человеческую природу и человеческие ограничения?  Почему 
воплощение было необходимым?  Мы можем суммировать все 
ответы в четырех словах: 1) Откровение, 2) Подготовка, 3) 
Замещение, и 4) Посредничество. 
 
Откровение. 
 

Иисус жил как человек для того, чтобы показать нам, 
какой есть Бог.  Мы можем видеть характер Божий, 
проявленный в Нем.  Зная Иисуса, мы можем знать Бога.  Вы 
изучите это подробнее дальше.   
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Сын Божий стал человеком, чтобы показать нам, каким 
совершенным может быть человек.  В совершенных жизни и 
характере Иисусе мы видим образец для человечества, 
потенциал и Божий план для нас.  Он –  пример для нас.  Он – 
это стандарт, которым измеряются наши слова, мысли и 
действия.  Он показывает нам ту жизнь, которую мы можем 
иметь, когда Он в нас живет и делает нас детьми Божьими.  
 

Ефесянам 4:13.  . . .  доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова. . . 

 
Жизнь Иисуса продемонстрировала также Его 

характеристики, соответствующие Его миссии.  Его 
безгрешность показала, что Он был достоин стать нашим 
Заместителем.  Его власть, мудрость и любовь доказывают нам, 
что Он достоин быть нашим Царем.  
 
Подготовка. 
 

Жизнь Иисуса как человека была необходимой 
подготовкой для Его служения.  Его опыт дал Ему понимание 
человеческой природы, которое подготовило Его для Его роли 
нашего Представителя и нашего Судьи. 
 

Иисус должен был стать человеком для того, чтобы стать 
нашим Первосвященником.  Он разделил наши слабости. Он 
понимает наши проблемы.  Он ощутил цену послушания через 
свои страдания.  Иисус молился за своих последователей, пока 
Он был на земле.  И сейчас, с глубоким пониманием наших 
нужд, Он молится за нас на небесах.   
 

Евреям 2:17-18.  Посему Он должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
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первосвященником пред Богом, для умилостивления за 
грехи народа.  
 
Евреям 4:14-16.  Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего.  Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в 
немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха.  Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной 
помощи. 

 
Опыт Иисуса как человека подготовил Его для Его 

правления людьми.  Сын Человеческий – совершенный 
представитель расы Адама – будет ее Правителем.  Он будет 
совершенным Царем, потому что Он знает, что именно нам 
нужно.  Он понимает нас.  И поскольку Он умер за нас, Он 
имеет право править в нашей жизни.  Сейчас Он Царь в жизни 
тех, кто принимает Его.  В один прекрасный день Он будет 
править миром, за который Он умер. 
  

Даниила 7:13-14.  Видел я в ночных видениях, вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.  И Ему 
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество Его – владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.  

 
Заместительство. 
 

Иисус был рожден для того, чтобы Он мог умереть.  Вся 
человеческая раса согрешила и была осуждена на вечную 
смерть.  Каждый из нас.  Бог смог бы нас спасти, если бы только 
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Сам взял на Себя наше наказание.  Но как Бог Он не мог 
умереть.  Тогда Он стал человеком, чтобы умереть за нас и 
спасти нас от наших грехов.   
  

Иисус не только заменил нас на кресте.  Он воскрес из 
мертвых и предлагает тем, кто принимает Его, место в Его 
вечном царстве.  Он объединил нас с Собой так, что мы можем 
разделить все Его права как Сына Божьего.   
 

Евреям 2:9-11; 13-15  Но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честию Иисус, Который 
немного был унижен пред ангелами, дабы Ему, по 
благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо 
надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого 
всё, приводящего многих сынов в славу, Вождя спасения 
их совершил чрез страдания. Ибо и Освящающий, и 
освящаемые, все – от Единого... 
 
И еще: «Я буду уповать на Него». И ещё: «вот, Я и дети, 
которых дал Мне Бог». А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью 
лишить силы имеющего державу смерти, то есть, 
диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез 
всю жизнь были подвержены рабству. 

 
Посредничество 
 

Иисус стал человеком для того, чтобы примирить 
человека с Богом.  Грех создал непроходимую пропасть между 
святым Богом и испорченным и непослушным человеком.  Но 
Божья любовь нашла путь для того, чтобы перекинуть мост 
через пропасть и вернуть человека к Богу.  Иисус пришел, чтобы 
быть Посредником в заключении нового завета или соглашения 
между Богом и человеком.  
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1-ое Тимофею 2:5-6.  Ибо един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупления других . . .  

 
Во времена Нового Завета, посредник назначался судом 

для представительства стороны-банкрота и для того, чтобы 
взять на себя управление его делами.  Посредник был 
ответственен за то, чтобы всем кредиторам этого банкрота были 
выплачены долги.  Если имущества банкрота не было 
достаточно для оплаты всех его долгов, посредник платил их 
сам. 
  

Какая прекрасная иллюстрация для описания Иисуса!  Он 
наш Посредник перед Богом.  Его смерть покрыла все наши 
долги, то есть грех, и в Нем мы свободны от греха и вины, 
которая отделяет нас от Бога.  Его крест соединяет две стороны 
пропасти.  Он дает нам новую природу – Его природу, и делает 
нас Божьими детьми.  Приняв нашу человеческую природу, 
Иисус достигает нас и поднимает нас к лучшему миру.  Сын 
Божий стал Сыном Человеческим, так, чтобы мы тоже стали 
сынами Божьими.   
 

 Галатам 4:4-5.  Но когда пришла полнота времени, Бог 
послал Сына Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление. 

 
1-ое Петра 3:18.  Потому что и Христос, чтобы привести 
нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных . . . 
 
 

 



74                                                       Кто такой Иисус 

     

      Задание для вас 
 
 7. О чем следует подумать.  Некоторые люди не молятся о 
какой-то проблеме, потому что они думают, что Бог не поймет 
или не будет сочувствовать.  Они правы или нет?  Почему? 
 
8. Иисус Христос – единственный посредник между Богом 
и человечеством, потому что Он единственный, Кто 
а) умер за наши грехи, чтобы Бог принял нас как Своих 
сыновей. 
б) учил Своих последователей многим вещам о Боге.  
в) показал нам, что мы должны работать для достижения 
гармонии и мира. 
г) предупреждал людей, что им надо каяться. 
 
9. Напишите номер того слова, которое дает причину, 
почему Сын Божий стал человеком, напротив каждой фразы, 
которая объясняет значение этого слова. 
  а Быть мостом между    1) Откровение 

Богом и людьми.    2) Подготовка 
  б Умереть за наши грехи вместо нас 3) Заместительство 
 в Дать Ему всё необходимое   4) Посредничество 

для помощи тем, кто искушаем. 
  г Дать Ему право править человечеством. 
  д Показать нам, каков Бог. 
 

Везде в Новом Завете мы находим высказывания, 
которые говорят нам о цели Божьей для нас и помогают нам 
понять, почему Иисус стал Сыном Человеческим.  Иисус 
суммирует это: 
   
 Лука 19:10. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее. 
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     Проверьте свои ответы 
 
5. б)  отказывался от искушений, и вместо этого поступал 
правильно. 
 
1. а) полоправным членом человеческой расы. 
 
6. Ваш ответ.  Совершенная жизнь Иисуса важна, потому что 

это делает Его вашим совершенным представителем и 
заместителем.  

 
2. в Он был зачат с помощью Святого Духа и рожден от девы 

Марии. 
 
7. Ваш ответ. Они не правы, потому что Бог Сын, Иисус 

Христос, жил на земле.  Он сталкивался с теми же 
проблемами, что и остальные люди. Сегодня на небесах Он 
понимает нас, сочувствует нам и может нам помочь. Вы 
можете молиться Богу сейчас, через Иисуса Христа, о любых 
ваших проблемах.  Он вам поможет! 

 
3. а Он зависел от Бога в обладании силой и властью. 
 в Он изучал Слово Божье.  
  
8. а) умер за наши грехи, чтобы Бог мог принять нас как своих 

детей. 
 
4. б) уничижил Себя до смерти на кресте. 
 
9. а 4) Посредничество. 
 б 3) Заместительство. 
 в 2) Подготовка. 
 г 2) Подготовка. 
 д 1) Откровение. 
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ИИСУС, 
СЛОВО 
БОЖЬЕ 

 
 

Урок 

5 

 
 
 Вы можете себе представить, как тяжело не иметь 
возможности говорить?  Не иметь возможности общаться с 
другими?  Какое ужасное чувство изоляции и раздражения! 
 
 Но большинство из нас могут легко общаться с другими.  
Обычно мы даже не замечаем, что мы делаем!  На самом же 
деле, каждый день мы используем в нашей жизни сотни слов.  
Мы используем их, чтобы выразить наши внутренние 
ощущения, желания, мысли и цели.  Они придают форму тому, 
что содержится в наших сердцах и мыслях. Через них другие 
могут узнать нас, а мы можем узнать их.   
 
 Наша способность общаться с другими исходит от Бога, 
который нас создал.  Он великий коммуникатор, и он хочет, 
чтобы мы знали Его.  Нам не нужно сидеть и думать, каков же 
Бог.  Он уже проговорил!  Как?  Послав Своего собственного 
Сына в этот мир.  Пророки и мудрые люди говорили слова о  
Боге, полученные от Бога, и их слова были правдой.  Но Иисус 
Христос сделал гораздо больше.  Он не просто проговорил 
Божьи слова.  Он и есть Божье Слово – живое, мощное и 
наполненное божественной властью.  Начало и конец всего, что 
хочет сообщить нам Бог, есть в Иисусе Христе. 
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Что говорит нам Иисус о Боге, будучи Словом? Ответ на этот 
вопрос является темой следующего урока. 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
Бог открыл Себя в Иисусе. 
Бог объяснил Свои имена в Иисусе. 
 
Этот урок поможет вам . . . 

• Описать, как Бог показал людям, какой Он. 
• Назвать качества Божьего характера, раскрытые в Иисусе 

Христе. 
• Объяснить, как Иисус исполняет имена Бога. 
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БОГ ОТКРЫЛ СЕБЯ В ИИСУСЕ 

 
Цель 1. Определить, что Бог открыл нам о Своем 

характере, чувствах, мыслях, планах, 
власти и воле через Иисуса Христа. 

Бог это дух.  Мы не можем Его увидеть, услышать или 
почувствовать Его нашими органами чувств.  Как же мы можем 
Его узнать?  Как слабые, грешные мужчины и женщины могут 
понимать всемогущего, совершенного и невидимого Бога?  Как 
Бог показывает Себя нам?  Ответ в Иисусе. 
 
Характер Бога. 
 

Иисус раскрывает нам Бога через человеческую личность.  
Каков из Себя Бог?  Мы можем узнать, глядя на Иисуса, Его 
Сына.   

 
Иоанна 1:18.  Бога не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.   
 
Иоанна 14:9.  . . . Видевший Меня видел Отца . . . 
 
Колоссянам 1:15.   Который есть образ Бога невидимого . . 
. 

 
Бог проговорил к людям разными путями, но самое ясное 

откровение о Его характере есть Его Сын – Божье живое Слово.  
Бог говорит нам сегодня, когда мы читаем об Иисусе.  Жизнь, 
дела и учение Иисуса – все они выражают Бога с точки зрения 
человеческого опыта на том языке, который мы можем понять.  
 

Евреям 1:1,3. Бог многократно и многообразно 
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни 
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сии говорил нам в Сыне . . . Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его . . .    
 
Иоанна 1:1, 14.  В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. . . И Слово стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати и истины.  И мы видели 
славу Его . . . 
 
Иисус не только учил людей о Боге; Он демонстрировал 

Божий характер.  Он говорил о Божьей святости, благости, 
мудрости, справедливости, милосердии, власти и любви.  Люди 
видели эти качества в Нем.  Он провозгласил высшие 
нравственные стандарты, которых мир раньше до Него не знал, 
и Он жил в соответствии с ними.  Мудрость Его учений до сих 
пор поражает весь мир.  Он был Божьей любовью в действии, 
когда служил человеческим нуждам и отдал Свою жизнь за 
других. 
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На кресте, когда Иисус умер за наши грехи, мы увидели 
самое ясное выражение Божьей справедливости и любви.  Божья 
справедливость требовала смертной казни за грех.  Божья 
любовь к грешникам заставила Его принять смерть вместо 
грешников.  Его любовь побуждала Его молиться за прощение 
тех, кто Его распинал. Какая любовь!  Какой замечательный у 
нас Бог! 
 

      Задание для вас 
  
1. Справедливость и любовь Бога были показаны нам яснее 
всего, когда Иисус 
а) умер на кресте. 
б) исцелял больных. 
в) учил людей. 
 
2. Следующая таблица основана на Евреям 1:1,3.  Заполните 
её, написав правильные фразы из Евреям 1:1,3 там, где они 
должны быть. 
 

Как Бог говорил 
. . . в прошлом 
к: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
через: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . в эти последние дни 
к: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
через: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
 
Божьи чувства, мысли, и планы. 
 

Иисус выражал Божьи чувства, мысли, и планы в Своих 
учениях и через Свою личность. Иисус был великим учителем, 
но Он сказал: 
 

Иоанна 8:28.   . . . ничего не делаю от Себя, но как 
научил Меня Отец Мой, так и говорю. 
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Иоанна 15:15.  . . . сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего. 

 
Мы можем, таким образом, полагаться на учения Иисуса 

в Евангелии как на истинные откровения Бога и Его истину. Мы 
видим Бога как исполненного мудрости, любящего Отца на 
небесах, Который нежно заботится о Своих детях.  Он 
ненавидит грех и лицемерие, но Он любит грешника.  Он 
говорит нам, как спастись, и дает нам правила для счастливой 
жизни.  Он ждет, что Его блудные дети оставят свои грехи и 
вернутся к Нему.  Он позволяет нам узнать о замечательной 
жизни, которую Он запланировал для нас в Своем вечном 
царстве.  Мы увидели эти истины в Божьем записанном Слове. 
 

Иисус, живое Слово, раскрыл Божьи чувства.  В Нем Бог 
оплакивал горе Своих друзей, страдания человечества и слепое 
неверие города, который отринул Его и спешил к уничтожению.  
Гнев Бога сверкал против притворства, лицемерия и тех, кто 
извлекал прибыль из религии. Божье сострадание проявлялось, 
когда Он видел людей, погибающих в грехе, как овцы без 
пасыря. Он говорил людям, что хочет, чтобы они были 
счастливы и свободны от болезней, греха, вины и страхов.  
 

      Задание для вас 
 
3. В том, что Иисус плакал над страданиями человечества, 
мы видим ясное откровение Божьих 
а) чувств. 
б) мыслей. 
в) планов. 
 
4. Обведите кружком букву перед каждым ИСТИННЫМ 

высказыванием. 
а Все, чему учил Иисус, было получено Им от Отца. 
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б Жизнь Иисуса показала нам, что Бог никогда не гневается ни 
на что. 

в Через учения Иисуса мы можем узнать о Божьих планах для 
нас. 

 
Божьи власть и воля 
 

Иисус показал нам, что Бог не только хочет помочь нам, 
но у Бога также есть власть нам помочь.  Пока Иисус был на 
земле, Он исцелял больных и прощал грешников.  Он 
удовлетворял нужды людей, какими бы они ни были, властью 
Божьей.  Он сказал, что пришел, чтобы исполнить волю Отца и 
указывал на свои действия как на доказательство того, что Его 
послал Бог. Чудеса, совершенные Иисусом, показали, что Бог 
хочет и может помочь нам.  Они доказывают, что Бог хочет 
исцелить нас, простить нас и восполнить все наши нужды 
сегодня. 
 

Иоанна 5:36.  . . . ибо дела, которые Отец дал Мне 
совершить, самые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. 
 
1-ое Коринфянам 1:24. Для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, - Христа, Божию силу и Божию 
премудрость;.. .  

 
Иисус также показал нам ту жизнь, которую Бог хочет, чтобы 
мы имели.  Он послушался Своего Отца и жил в близком 
общении с Ним. Бог хочет, чтобы мы делали то же. 
 

      Задание для вас 
 
5. О чем следует подумать.  Предположим, что кто-то вам 
сказал: «Я верю в Бога, но я думаю, что Он слишком далеко от 
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нас, чтобы беспокоиться о моих проблемах или сделать что-
нибудь по поводу них».  Как вы на это ответите? 
 

БОГ ОБЪЯСНИЛ СВОИ ИМЕНА В ИИСУСЕ 

 
Цель 2. Выбрать описания восьми имен Бога,  

исполненных в Иисусе.  
 

В Библии мы находим много имен Бога. Иисус, Слово, 
помогает нам понять их, потому что Он истинное выражение 
Бога. 
 
Я есмь 
 

Когда Бог позвал Моисея вести Его людей, Моисей 
спросил Его имя.  Бог ответил: « Я есмь Сущий».  Он велел 
Моисею сказать людям, что Я есмь послал его.  Это имя говорит 
нам о том, что Бог вечен, неизменен, присутствует всегда. Что в 
Нем нет обмана.  Он есть то, что Он есть и делает то, что 
намеревается делать. Мы можем на Него полагаться. 
 

Но что же есть Бог? Что Он будет делать?  Иисус отвечает на 
эти вопросы в Своих проповедях, записанных в Евангелии от 
Иоанна.  Восемь раз он применил имя Бога Я есмь  к Себе.  
Один раз Он использует его, чтобы описать Свою собственную 
вечную природу, говоря нам, что Он существовал до Абраама.  
В другое время Иисус использует имя Божье для объяснения 
характера Бога и Своего характера – показать, что Бог делает 
для тех, кто приходит к Нему.  Великий Я есмь восполнит все 
наши нужды.   
 

1. «Я есмь хлеб жизни». Иоанна 6:35. 
2. «Я – свет миру».  Иоанна 8:12. 
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3. «Прежде нежели был Авраам, Я есмь». Иоанна 8:58. 
4. «Я есмь дверь». Иоанна 10:9.   
5. «Я есмь пастырь добрый». Иоанна 10:11. 
6. «Я есмь  воскресенье и жизнь». Иоанна 11:25. 
7. «Я есмь путь и истина и жизнь».  Иоанна 14:6. 
8. «Я есмь истинная виноградная лоза». Иоанна 15:1. 

 
 

      Задание для вас 
 
6. Вы изучили восемь стихов, в которых Иисус использует 
имя Я есмь для объяснения характера Божьего и Своего 
характера.  Возле каждого типа духовной нужды напишите 
ссылку и фразу, которая говорит о том, как Иисус удовлетворяет 
эти нужды как Я есмь. (Одной нужде может соответствовать 
более, чем один стих) Первое дано для примера. 
        
а не рождающий, неплодный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Иоанна 15:1 Иисус есть лоза

б мертвый или умирающий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
в обманутый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
г голодный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
д в опасности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
е во тьме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ж отделенный от Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
7. О чем следует подумать.  Просмотрите список, 
написанный для упражнения 6.   Поставьте Х  возле каждой 
нужды, которую вы хотите, чтобы Иисус восполнил как Я есмь. 
 
Яхве 
 
Цель 3. Применить в своей жизни истины о Боге, 

которые открыты в Иисусе.  
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«Яхве»  -  это то, как произносится имя Я есмь в нашем 
языке.  Как вы уже узнали, оно означает Вечный или Сущий.  В 
Ветхом Завете оно связано с другими словами для 
формирования нескольких составных имен.  Все они основаны 
на личных откровениях Бога и говорят нам о том, кто Он и что 
Он делает для людей.  Иисус – Слово, которое открывает нам 
Бога – показывает нам истину этих имен Божьих. 
 

1. Яхве-ире  -  Господь Усмотрит, Господь наш 
Обеспечитель: 
 
Бытие 22:8.   Авраам сказал Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения, сын мой. 
 
1-ое Петра 1:19-20 . . . Но драгоценною Кровию Христа, 
как непорочного и чистого Агнца, предназначенного ещё 
прежде создания мира, но явившегося в последние 
времена для вас . . . 
 
Иисус есть Агнец, которого Бог предусмотрел, чтобы Он 

взял на себя нашу вину и умер за нас. 
 

2. Яхве-рофека – Господь наш Исцелитель. 
 

Исход 15:26.  . . . ибо Я Господь, целитель твой.   
 

Матфея 8:16.  . . . и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных. 
 

Иисус, Великий Врач, исцеляет тело, разум, сердце и 
сокрушенный дух. 

 
3. Яхве-шалом – Господь наш Мир. 
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Судей 6:24. И построил Гедеон на этом месте алтарь, 
чтобы поклоняться Господу, и назвал его: Господь мир. 
 
Иоанна 14:27. Иисус сказал ему в ответ: . . . Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам. 

 
Иисус дает нам внутренний мир, который не зависит от 

обстоятельств – мир с Богом, мир с самими собой и мир с 
другими. 

 
4. Яхве-рохи – Господь мой Пастырь. 

 
Псалом 22:1.  Господь – Пастырь мой, я ни в чем не буду 
нуждаться. 
 
Иоанна 10:7, 11. Иисус сказал им: . . . Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 
 
Иисус – Добрый Пастырь – умер за нас для нашего 

спасения и живет сейчас, чтобы заботиться обо всех тех, кто 
следует Ему. 

 
5. Яхве-цидкену – Господь наша Праведность. 

 
Иеремия 23:6.(Совр.) . . . Имя Его: «Господь – 
праведность наша». 
 
2-ое Коринфянам 5:21(Совр.)  Не знавшего греха Он 
сделал жертвой  за наши грехи, чтобы через Христа мы 
могли быть объявлены праведными перед Богом. 

 
Есть только один способ иметь чистые сердце и жизнь.   

Мы можем иметь правильную жизнь и правильные 
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взаимоотношения с Богом только соединившись с Иисусом.  
Он наша праведность. 

 
6. Яхве-шамма – Господь Здесь. 

 
Иезикиль 48:35 (Совр.)  «Господь здесь». 
 
Матфея 1:23 И нарекут Ему имя Эммануил, что значит: с 
нами Бог. 

 
Иисус обещал быть с нами всегда.  Он всегда рядом, 

чтобы нам помочь. 
 

7. Яхве-нисси – Господь наше Знамя.  
 

Исход 17:15.   И устроил Моисей жертвенник и нарек 
ему имя: Иегова Нисси. 
 
Иоанна 16:33.  В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир. 

 
Это означает, что Иисус наш Лидер, наша Победа и Сила.  

С Ним мы можем быть сильными и побеждать в ежедневной 
жизненной борьбе. 

 
Что эти имена значат для вас?  Они означают, что если вы 

имеет Иисуса в своей жизни как вашего Спасителя, Бог будет 
вас обеспечивать.  Бог будет вас исцелять.  Бог будет вашим 
миром.  Бог будет вашей праведностью, всегда пребывающим с 
вами, и вашей Победой.  Если вы вверите вашу жизнь Ему, 
исповедав ваши грехи и приняв Его в свою жизнь. 
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      Задание для вас 
 
8. Далее следует список имен Бога из Ветхого Завета, 
которые объясняются более подробно в Иисусе. Возле каждого 
напишите нужду, которую Бог может восполнить для члена 
вашей семьи. 
 
а Господь Усмотрит. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
б Господь наш Исцелитель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
в Господь наш Мир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
г Господь мой Пастырь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
д Господь наша Праведность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
е Господь Здесь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ж Господь наше Знамя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
А сейчас, когда вы уже закончили первый раздел, вы готовы 
ответить на вопросы в вашем студенческом отчете за ПЕРВЫЙ 
РАЗДЕЛ. Просмотрите первый урок, обращая особое 
внимание на стихи, выученные наизусть. ( Это 1-ое Иоанна 1:3 и 
Евреям 13:8 из Урока 1; Иоанна 3:16, Матфея 3:17 и Иоанна 14:6 
из Урока 3). При заполнении вкладыша для ответов следуйте 
инструкциям в вашем Студенческом отчете. Вышлите ваш 
вкладыш для ответов на адрес, проставленный на второй 
титульной странице вашего руководства. 
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     Проверьте свои ответы 
 
 
4. а Верно. 
 б Неверно. 
 в Верно. 
 
 
1. а) умер на кресте 
 
5. Ваш ответ: Вы могли бы описать чудеса, совершенные 
Иисусом для людей и объяснить как они показывают, что Бог и 
хочет и может помочь нам. 
 
6. Ваши ответы может быть будут выглядеть не абсолютно 
точно, как эти, но должны быть похожи. 
 
а Иоанна 15:1, Иисус есть лоза. 
б Иоанна 11:25 и 14:6, Иисус есть воскресение и жизнь. 
в Иоанна 14:6, Иисус есть истина. 
г Иоанна 6:35, Иисус есть хлеб жизни. 
д Иоанна 10:11, Иисус есть пастырь добрый. 
е Иоанна 8:12, Иисус есть свет миру. 
ж Иоанна 10:9, Иисус есть дверь; Иоанна 14:6, Иисус есть 
путь. 
 
3. а) чувства. 
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ИИСУС,  
СВЕТ МИРУ 

 
 
 

Урок 

6 

 
Было ли так, что вы шли в темноте и хотели, чтобы светил 

свет и вы могли видеть? Вы не знали, какие опасности могли 
быть по обеим сторонам дороги или впереди вас.  Может быть, 
вы даже сомневались, правильно ли вы идете.  Так легко 
потеряться в темноте. 

Или возможно вы провели ночь в страхе перед каким-то 
врагом, известным или неизвестным вам.  Вы, может быть, даже 
вообразили, что с вами происходят какие-то ужасные вещи. Как 
же всё выглядело иначе на другой день при ярком сиянии 
солнца! Чем ярче становился свет, тем быстрее улетучивались 
все страхи ночи. 

Вы можете легко понять, почему Библия часто использует 
темноту как символ зла, ошибок, неопределенности, беды и 
смерти. Эти вещи являются причиной наших страхов и 
замешательств. 

В противовес этому, Библия использует свет как символ 
жизни, радости, истины и всего хорошего. Она говорит нам, что 
Иисус – это Свет миру.  Какое мощное и богатое имя для 
описания Сына Божьего! По мере того, как вы будете познавать 
его духовное значение, вы будете больше узнавать чудесных 
вещей об Иисусе. 
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В этом уроке вы изучите . . . 
 
Мир нуждается в  Свете. 
Что делает Свет. 
Как люди реагируют на Свет. 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, почему Иисус пришёл, чтобы стать Светом 
миру. 

• Описать, почему жизнь Иисуса – это духовный свет 
людям. 

• Перечислить, как люди реагируютна свет Иисуса. 
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МИР НУЖДАЕТСЯ В СВЕТЕ 

 
Цель 1. Установить причины, по которым Бог 

послал Иисуса, чтобы Он стал светом 
мира.  

 
Грех принес темноту 
 

Темнота - это отсутствие света.  Мир был ввергнут в 
духовную темноту, как только грех отделил первых людей, 
Адама и Еву, от Бога.  Почему?  Потому что Бог – это источник 
света.  Без Него мы можем только блуждать в темноте – 
потерянные, не знающие, куда мы идем.  В Ветхом Завете мы 
читаем о темноте, к которой приводит отделение.  Бог послал 
пророка Исайю к непослушным людям Израиля с таким 
посланием: 
 

Исаия 59:2.  Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас, чтобы не слышать. 
 
Люди ответили:  
 
Исаия 59:9-10.  Потому-то и далек от нас суд, и 
правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот тьма, - 
озарения, и ходим во мраке.  Осязаем, как слепые стену, 
и, как без глаз, ходим ощупью: спотыкаемся в полдень, 
как в сумерки, между живыми – как мертвые. 
 
Какая яркая картина страданий! Новый Завет также 

говорит о темноте греха. 
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Ефесянам 4:17-18.  . . . чтобы вы более не поступали, как 
поступают прочие народы . . . будучи помрачены в 
разуме. 
 
1-ое Иоанна 2:11.  А кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему глаза.   

 

      Задание для вас 
1. В соответствии с Библией, духовная темнота покрыла 
землю из-за 
а) судьбы. 
б) невежества. 
в) греха. 
 
Свет был обещан 
 

Бог есть свет – источник всего света. Люди находятся в 
духовной темноте, пока они не получат особое откровение света 
Божьего. Поэтому Иисус стал Светом Миру сему; Он пришел 
дать нам Божий свет – открыть нам Божью любовь и Его волю 
для нас. 
 
 Иоанна 1:4.  В Нем была жизнь, и жизнь была свет 

человеков.    
 1-ое Иоанна 1:5.   . . . Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы. 
 

Послушайте слова Иисуса о Самом Себе: 
 
Иоанна 8:12.  Я – свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить  во тьме, но будет иметь свет жизни. 

 Иоанна 9:5.  Доколе Я в миру, Я – свет миру. 
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Людей не должно было удивлять, что Иисус называл 
Себя светом миру. Пророк Исаия предсказал, что Мессия придет 
как Свет Миру. Матфей цитировал пророчество Ветхого Завета 
и сказал, что оно совершилось в Иисусе.  
 

      Задание для вас 
2. Прочтите Иоанна 8:12 пять раз и запомните наизусть. 
3. Иисус пришел, чтобы стать светом миру, потому что 
люди жили в  
а) финансовой бедности. 
б) духовной темноте. 
в) нездоровой окружающей среде. 
 

ЧТО ДЕЛАЕТ СВЕТ 

 
Цель 2. Установить четыре способа, которыми 

Иисус помогает вам и други, будучи Свет 
миру. 

 
Свет вытесняет темноту 
 

Иисус, свет, вытесняет темноту.  Его присутствие в 
сердцах вытесняет грех, вину и страх.  Его любовь вытесняет 
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ненависть. Его свет приносит надежду, уверенность, утешение и 
силу нашей душе. 
 

Псалом 26:1.  Господь – свет мой и спасение мое; кого 
мне бояться?  Господь – крепость жизни моей: кого мне 
страшиться? 

 
Свет сильнее темноты. «Вся темнота мира не может 

загасить единственную свечу». Если вы приняли Иисуса в свою 
жизнь, власть зла вокруг вас и темные события жизни не смогут 
загасить Его свет. Одна христианка, которая была больна в 
течение многих месяцев и не могла встать с постели, была, тем 
не менее, всегда жизнерадостной. Кто-то спросил ее, как она 
может быть такой счастливой, когда она даже не может встать, 
чтобы увидеть солнце. Она сказала, «Моя комната темна, но у 
меня есть Сын в моем сердце». Иисус был ее внутренним 
источником духовного света, который вытеснял мрак. Он 
наполнил ее душу солнечным светом. 
 

Иоанна 1:5.  И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. 
Михея 7:8.  . . . хотя я во мраке, но Господь – свет для 
меня. 

 

      Задание для вас 
 
4. Темнота страха, вины, греха, ненависти и негодования 
может быть вытеснена из сердца человека 
а) путём хорошего воспитания. 
б) путём положительного мышления. 
в) правилами положительного мировоззрения. 
г) присутствием Иисуса. 
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5. О чем следуем подумать.  Есть ли в вашем сердце темные 
места, которые нуждаются в свете Иисуса? Помолитесь сейчас и 
попросите Его вытеснить темноту. 
 

 
 
Свет вскрывает 
 

Свет делает возможным для нас видеть вещи такими, 
какие они есть на самом деле.  Единственный способ для нас 
узнать духовную истину – это с помощью духовного света в 
Божьем написанном Слове – Библии – и в Божьем живущем 
Слове – Иисусе Христе.  Иисус есть откровение и толкователь 
жизни.  Он помогает нам понимать Божье и показывает Божий 
путь для нас.  Он Сам есть путь. 
 

Иоанна 14:6.  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.   

 
Иисус помогает нам видеть себя самих, какими мы в 

действительности являемся.  В Его совершенной жизни и 
учениях, мы видим, насколько мы не соответствуем Божьим 
стандартам для нас.  Мы видим наш эгоизм и скрытые мотивы.  
Иисус показывает нам нашу нужду в прощении и новую жизнь, 
которую Он нам предлагает.   
 

Иисус показывает нам, каков Бог и как Он восполнит 
наши нужды. В Иисусе мы видим, как Бог нас любит, как Он к 
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нам терпелив, и как Он обеспечил  наше спасение.  Он 
показывает нам, как принять Бога в наши жизни и наслаждаться 
Его светом всегда: 
 

2-ое Коринфянам 4:6.  Потому что Бог, повелевший из 
тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса 
Христа.   
 
Евреям 1:3.  Сей, будучи сиянием славы и образ 
ипостаси Его . . . 

 

      Задание для вас 
 
6.  О чем следует подумать. Предположим, кто-то сказал 
вам: «Мне не нужно становиться христианином.  Я порядочный 
человек. Я никого не убил и не сделал ничего ужасного».  Как 
свет Иисуса может помочь этому человеку увидеть его 
духовную нужду? 
 
Свет – это энергия 
 

Свет – это излучаемая энергия. Ученые узнают все 
больше и больше о силе света, излучаемого солнцем. Его лучи – 
это мощнейший источник энергии, используемой человеком.  
Люди могут применять её для обоогрева своих домов и 
использования своих машин.  Но больше всего она воздействует 
на жизнь и здоровье людей. Многие растения не могут расти в 
тени. Солнечный свет убивает многие микробы и является 
залогом нашего здоровья и силы. Подумайте о земле без солнца. 
Ни тепла, ни жизни. Ни силы, держащей её на орбите. 
Замороженный шар, потерянный в темном небе, несущийся к 
разрушению.  
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Иисус для нас то же, что и солнце для земли. Он 
приносит жизнь, тепло, здоровье, энергию и силу. Своей 
любовью Он держит нас близко к Себе. Он исцеляет наши тела 
и души. Свет жизни, который Иисус дает Своим 
последователям, сильнее смерти.  Ничто, даже могила, не 
сможет удержать нас, когда Он вернется. Как растения 
проклёвываются из семян и стремятся к свету, так и мы 
поднимемся для встречи с Ним.   
 

1-ое Фессалоникийцам 4:16,17.   Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде; Потом мы, оставшиеся в живых, вместе  с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом будем. 

 

      Задание для вас 
 
7.  В изученном вами сравнении, солнце для растений на 
земле, то же, что Иисус для 
а) Его Отца. 
б) Его последователей. 
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в) ангелов. 
 
Свет беспристрастен 
 

Свет для всех, везде. Как солнце светит на склонах 
холмов и в ущелье, на бедных и богатых, на мудрых и глупцов; 
так же и свет Иисуса сияет всему миру, на хороших и плохих. 
Некоторые люди думают, что Спаситель будет только для их 
нации. Но Бог говорит просто, что Его свет спасения для всего 
мира. 
 

Иоанна 1:19.  Был свет истинный, Который просвещает 
всякого человека, приходящего в мир.   
 
Луки 1:78-79.  По благоутробному милосердию Бога 
нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить 
сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши 
на путь мира. 

 
Слепец сидел на обочине дороги, прося подаяния. Он 

слышал приближение толпы.  Он понял, что Иисус проходил 
мимо, и что толпа сопровождала Его.  Нищий слышал о силе 
исцеления Иисуса.  Он вскричал громко: «Иисус! Сын Давида! 
Помилуй меня!» Люди накинулись на него и сказали ему, чтобы 
замолчал.  Но у Иисуса есть время для помощи каждому, кто 
взывает к Нему. Нищий продолжал взывать. Иисус остановился 
и велел привести нищего к нему.  Иисус его исцелил.   
 

Луки 18:43.  И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя 
Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. 

 
Жизнь приобрела новый смысл и новое направление 

после того, как слепец встретил Иисуса.  Его мир темноты 
превратился в день.  Неважно, кем он был, где он сидел, 
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нищенствуя, как он попал в темноту.  Сейчас он шел в свете – 
больше не слепой нищий, а последователь Иисуса, Света миру. 
 

      Задание для вас 
8. Вы узнали четыре проявления, сияния Иисуса как Света 
миру. Напишите напротив каждой фразы номер того 
проявления, которое описывает, какую проблему или ошибку 
оно исправляет (слева). 
 
….   а Христианство только   1) Вытесняет Темноту 
 для необразованных.  2) Открывает 
….   б Смерть – это конец всего.  3) Энергия 
….   в Я не понимаю Библию.  4) Беспристрастен 
….   г Я не думаю, что Бог меня 
 на самом деле любит.  
….   д Мое сердце полно ненависти 
 и страха. 
 
9. Впишите ваше имя в пропуски: 
Во исполнение Луки 1:78-79, Бог сделал так, что яркий рассвет 
спасения поднимается над . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  и сияет с 
небес на . . . . . . . . . . . . . ., который(ая) жил(а) во тьме и 
смертной тени. Он будет направлять стези . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
по пути мира. 
 
 10.  О чем следует подумать.  Как вы думаете, сколько 
изменений пришло в жизнь нищего после того, как он воззвал к 
Иисусу. 
 

КАК ЛЮДИ РЕАГИРУЮТ НА СВЕТ 

 
Цель 3. Решить, как вы ответите Иисусу, Свету 

миру сему.  
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Отказ 
 

Некоторым людям не нравится Иисус, и они 
отказываются принять Его свет.  Они хотят идти вперед и 
продолжать жить, так как они хотят, по-своему, и не делать 
того, что говорит им Иисус. Когда Иисус был на земле, 
некоторые люди ненавидели Его, потому что Его учения 
показали им, какими грешниками они были.  Они хотели 
погасить этот свет и убить Его.  Они боролись против 
Евангелия.  Иисус дал им знать, что Он принес спасение для 
всех.  Все, кто примут Его, будут спасены.  Но кто откажется 
принять Его свет, осуждают себя на жизнь и смерть в темноте. 
 

Иоанна 3:19-20.  Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы.  Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они злы.  

 
Принятие 
 

Иисус обещал, «Кто будет следовать за Мной, будет 
иметь свет жизни».  Когда вы принимаете Иисуса, вы имеете 
Его свет в своем владении. Вы также продолжаете ощущать 
действие Его света каждый день. Иисус и есть свет.  Иметь Его – 
это иметь свет жизни и все, что этот свет приносит.  Иметь свет 
мира – это больше, чем знание, больше, чем сила воли, больше, 
чем принадлежность к определенной религии.  Это больше, чем 
знать об Иисусе или знать, чему Он учил. Это иметь Самого 
Иисуса как сияющую, мощную и освещающую силу в вашей 
жизни.  
 

Иисус сказал: «Любой следующий за мной». Для того, 
чтобы иметь свет Божий, мы должны сделать определенные 
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действия – следовать Иисусу, ходить в Его свете.  Бог открывает 
Себя и Свою истину тем, кто хочет принять истину и следовать 
за Ним. Он ведет нас день за днем.   
 

Иоанна 1:7.  Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез 
Него. 
Притчи 4:18.   Стезя праведных как светило лучезарное, 
которое более и более светлеет до полного дня. 

 
Вы хотите следовать за Иисусом и иметь свет жизни?  

Примите Его сейчас в каждую часть вашей жизни. Дайте Его 
сияющему присутствию вычистить всю темноту.  Следуйте Его 
свету и делите его с теми, кто вокруг вас.  Вверьте свою жизнь 
Ему так, чтобы Он мог наполнить ее Своим светом. 

 
Молитва: Иисус, пожалуйста, войди в мою жизнь. Прости 
мои грехи, вычисти всю темноту из моего сердца. Преврати 
меня в такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. 
Сделай так, чтобы я светился Твоими светом. Помоги мне 
следовать за Тобой каждый день. Благодарю Тебя за Твой 
свет. 
 

      Задание для вас 
11. Принять Иисуса в твою жизнь как свет миру означает 
а) согласиться, что христианство – это хорошая религия. 
б) решить стать лучше. 
в) иметь Его настоящее присутствие в вас и с вами. 
 
12. О чем следует подумать.  Если вы не приняли еще 
Иисуса, примете ли вы Его сейчас?  Вы можете использовать 
молитву, данную в этом уроке, или молиться собственными 
словами. Если вы приняли Его, поблагодарите Его за свет, 
который Он принес в вашу жизнь. 
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     Проверьте свои ответы 
 
6. Ваш ответ:  Вы узнали, что жизнь Иисуса как свет, 
помогающий нам видеть себя такими, какими мы на самом деле 
являемся.  Если этот человек сравнил бы свою жизнь с 
совершенной жизнью Иисуса, он бы нашел много различий.  
Это сравнение могло бы помочь ему видеть его духовную 
нужду.   
 
1. в) греха. 
 
7. б) Его последователей. 
 
3. б)  духовной темноте. 
 
8. Эти ответы соответствуют тому, что сказано в этом 
уроке.  Однако, другие ответы также возможны. 
 
а 4) Беспристрастен. 
б 3) Энергия. 
в 2) Открывает. 
г 2) Открывает. 
д 1) Вытесняет темноту. 
 
4. г) присутствием Иисуса. 
 
11. в) иметь Его настоящее присутствие в вас и с вами. 
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ИИСУС, 

ИСЦЕЛИТЕЛЬ И 
КРЕСТИТЕЛЬ 

 
 

Урок 

7 

Вы уже изучили многое об Иисусе! Вы узнали, что Он – 
обещанный Мессия, Сын Божий, Сын Человеческий, Слово 
Божье и Свет миру. Эти имена говорят нам важные истины о 
том, кто Он есть. 

Смотреть на то, что делает Иисус, - это еще один способ 
понять, кто Он. В этом уроке мы изучим два его служения: 
Иисус исцеляет наши тела и души, и Иисус крестит нас Святым 
Духом. Важно знать, что Иисус может делать эти дела в силу 
того, кто Он есть. Он может нас исцелять, потому что Он Сын 
Божий, Который все сотворил, включая наши тела. И Он может 
крестить нас Святым Духом, потому что Он Сын Человеческий, 
совершенная жертва, Который был вознесен по правую руку от 
Отца на небесах. Оттуда Он посылает Святого Духа на Своих 
детей. Он делает эти вещи для нас, потому что Он нас любит. 
Какой чудесный Друг! 
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Иисус жив сегодня, и Он продолжает быть нашим 
Исцелителем и Крестителем. По мере изучения этих Его 
служений, вы будете обнаруживать множество чудесных 
благословений, которые они включают. 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус есть Божественный Врач 
Иисус есть Креститель Святым Духом 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, почему Иисус может исцелять людей и 
сегодня. 

• Описать, что Библия говорит о крещении Духом Святым. 
• Знать, что вы можете доверить Иисусу собственное 

исцеление и крещение Святым Духом. 
 

ИИСУС ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННЫЙ ВРАЧ 

 
Цель 1. Установить причины, почему Иисус 

может исцелять людей и сегодня.  
 

На страницах Евангелия мы знакомимся с Иисусом как 
Великим Врачом, Целителем души и тела.  И когда мы 
разговариваем с Его людьми, мы обнаруживаем, что Он 
продолжает Свою практику и сегодня. 
 
Целитель тела и души 
 

Кто такой врач?  Что он делает?  Ответы на эти вопросы 
помогут нам оценить по достоинству Иисуса как нашего 
Божественного Врача. Хороший врач: 
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1. Хочет помогать больным и исцелять их. 
2. Образован и подготовлен для лечения больных. 
3. Тщательно обследует своих пациентов. 
4. Ставит диагноз проблеме пациента. 
5. Выписывает надлежащее лечение. 
6. Применяет необходимое лечение (с согласия пациента). 

 
Истинны ли эти шесть утверждений в применении к Иисусу? 

Да. Каждое из них! Он показал, что заботится о тех, кто болен 
душой и телом. Как наш Создатель, Он не нуждается в 
медицинских анализах для определения наших проблем. Он 
знает нас и понимает наши нужды. Он создал нас и может легко 
исправить любую часть, не работающую должным образом. 
 

Исцеление и спасение – оба являются важными частями 
служения Спасителя. В сущности, слово спасение в Библии 
включает здоровье тела, а также к избавление и безопасность 
нашей души. 
 

Матфея 4:23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

 
Новости о Нем распространялись через всю Сирию, так что 

люди приносили Ему всех своих больных, страдающих всякими 
болезнями и расстройствами; людей, одержимых бесами и 
эпилептиков, и парализованных – Иисус их всех исцелял. 
 

Матфея 8:17.  . . . да сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи 
и понес болезни. 
 
Иисус исцелял всех, кто приходил к Нему за исцелением 

– слепых, больных, паралитиков и тех, чей дух был искривлен 
страхом, подозрением и ненавистью.  Наш Божественный Врач 
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пришел принести здоровье всему человеку – телу, разуму, 
эмоциям и духу. Он хочет, чтобы мы наслаждались жизнью во 
всей ее полноте. 

 
 

Иоанна 10:10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком. 

 
Продолжение Его работы. 
 

Иисус до сих пор остается Великим Врачом.  Он 
посылает Своих последователей исцелять больных во имя Свое.  
То, что Он делал лично, когда был здесь на земле как человек, 
Он делает сейчас в ответ на молитвы и через Святого Духа.  
Иисус сегодня такой же, каким и был.  Тысячи могут рассказать 
вам о том, как Иисус исцелил их в ответ на молитвы.   
 

Марка 16:17-18, 20. Уверовавших же будут сопровождать 
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов . . . 
возложат руки на больных, и они будут здоровы. . . А они 
пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями.  
 
Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же. 
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Иакова 5:14-15.  Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне.  И молитва веры исцелит болящего, 
и восстановит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему.  

 

      Задание для вас 
1. В соответствии с Библией, спасение включает здоровье: 
а) только для физического тела. 
б) только для разума и души. 
в) для тела, разума и души. 
 
2. Иисус может исцелить нас от любых болезней, потому 
что Он 
а) сотворил нас. 
б) живет на земле. 
в) учил нас о Боге. 
   
3. Предположим, что друг спросил вас: «Как я могу быть 
уверен, что Иисус Христос до сих пор исцеляет и сегодня?»  Из 
следующего списка выберите два отрывка Писания, которые 
были бы наиболее прямым ответом на вопрос. 
 
а. Матфея 4:23-24.   
б. Иоанна 10:10.   
в. Евреям 13:8.   
д. Иакова 5:14-15.   
 

ИИСУС ЭТО КРЕСТИТЕЛЬ СВЯТЫМ ДУХОМ 

 
Цель 2. Установить, что Библия говорит о 

сошествии Святого Духа. 
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Мы читаем в Ветхом Завете, о лидерах Божьего народа – 
пророках, первосвященниках и правителях – которые были 
исполнены Святым Духом.  Вы помните, что их помазывали 
маслом для того, чтобы отделить их для Бога.  Масло, которым 
их помазывали, было символическим. От Бога зависело, изольёт 
ли Он на них Своего Духа, чтобы дать им власть делать всё, что 
Он им поручал. 

 
В один прекрасный день Бог дал пророку Иоилю чудесное 

обещание.  Должно было прийти время, когда  Бог изольет 
Своего Духа на всех Своих людей, не только на их лидеров. 
 

Иоиль 2:28-29.  И будет после того, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, 
и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и 
на рабынь в те дни излию от Духа Моего.  
 

Столетия спустя, Бог сказал Иоанну Крестителю, что Мессия 
будет крестить людей Святым Духом.  Бог послал Иоанна 
Крестителя как Своего особого посланника, чтобы подготовить 
путь для Мессии и представить Его народу. Громадные толпы 
собирались, чтобы послушать проповеди Иоанна.  Иоанн 
крестил многих из них водою, чтобы показать, что они 
покаялись в грехах и сейчас принадлежат Богу.  Иоанн сказал 
им: 

 
Матфея 3:11.  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем. 

 
Спустя короткое время, Иоанн представил Иисуса народу.  

Он использует четыре описания, или звания для описания 
Иисуса и Его служения: 
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1. Агнец Божий 
2. Человек, более великий, чем я 
3. Тот, кто крестит Святым Духом 
4. Сын Божий 

 
Иоанн 1:29-30, 32-34.   . . . вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.  Сей есть, о Котором я сказал: «за 
мною идет Муж, Который встал впереди меня, потому что 
Он был прежде меня».  . . . я видел Духа, сходящего с неба, 
как голубя, и пребывающего на Нем. . . . Пославший меня 
крестить в воде сказал мне: «на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий 
Духом Святым.  И я видел и засвидетельствовал, что Сей 
есть Сын Божий. 

 
Как вы видите, Библия использует слово «крестить» 

(которое означает «погружать» или «окунать») для описания 
двух различных переживаний: 1) погружение в воду, чтобы 
показать покаяние, и 2) получение дара Святого Духа.  Когда 
Бог изливает, посылает или дает дар Святого Духа верующим, 
они «крещены», или погружены в Святой Дух.  Результатом 
этого является то, что они исполнены Святым Духом. 
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Во время трех с половиной лет явного служения Иисуса 
Его ученики, наверное, много раз задумывались, когда же Он 
будет крестить их Духом Святым.  Иисус называл это действие 
«обещанием Отца».  Но перед этим Он должен был исполнить 
Свое служение как Агнец Божий до того, как Он мог стать их 
Крестителем Святым Духом.  Он должен был умереть, 
воскреснуть и затем вернуться на небеса.  И после этого Он 
пошлет им Святого Духа.  В ночь перед Своей смертью Иисус 
рассказал Своим ученикам много всего о Святом Духе и том, 
что Он мог сделать. 
 

Иоанна 14:16, 15:26, 16:7, 13.    И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек.  
Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам.  . . . Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне. . . . лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; 
а если пойду то пошлю Его к вам.  Когда же придет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину. 

 
После Своего воскресения непосредственно перед тем, как 

вознестись на небеса, Иисуса велел Своим последователям: 
 

1) Во-первых, принять Святого Духа и Его силу, чтобы они 
могли свидетельствовать о Нем. 

2) После этого пойти и рассказать всем повсеместно об 
Иисусе и Его спасении. 

 
Деяния 1:4-5, 8.   Не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня.  
Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым...  Но вы 
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете 
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мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 

 

      Задание для вас 
 
4. Иисус говорил Своим последователям о даре, который 
Он попросит Своего Отца послать им после Его возвращения на 
небеса.  Этот дар - 
а) Библия. 
б) прощение их грехов. 
в) исцеление их тел. 
г) Святой Дух. 
 
5. Далее перечислены несколько событий, связанных с 
сошествием Святого Духа.  Отметьте их номерами от 1 до 5 в 
порядке, в котором они случились. Первое событие уже 
обозначено в качестве примера 
 
 
…. а Иисус исполняет Свое служение как Агнец Божий и 

умирает за наши грехи. 
…. б Иисус возвращается на небеса. 
….  в Иисус велит Своим последователям подождать, пока 

Святой Дух не сойдет на них. 
. .1. г пророчества Иоиля, что Бог изольет Своего Дух на 

каждого. 
…. д Иоанн Креститель представляет Иисуса как того, Кто 

крестит Святым Духом. 
 
Исполнение 
 

До того, как Иисус вознесся на небеса, Он сказал Своим 
последователям, что через несколько дней они будут крещены 
Святым Духом. Они пошли назад в Иерусалим и ждали.  Десять 
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дней спустя – в День Пятидесятницы – это случилось!  Иисус 
крестил их (120 верующих) Святым Духом и огнем.  И они 
получили силу, обещанную Им – силу свидетельствовать о Нем.  
 

Деяния 2:1-7, 11 При наступлении дня Пятидесятницы все 
они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещавать. В Иерусалиме 
же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа 
под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и 
пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его 
наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между 
собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? . . . критяне и 
аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих? 

 
Петр, исполненный Святого Духа, передал людям послание 

от Бога:  Они видели, как Бог исполнял пророчество Иоиля.  
Они отказались от Иисуса как Мессии и распяли Его.  Но Бог 
воскресил Его из мертвых.  Иисус вознесся на небеса и послал 
Святого Духа Своим последователям. Это доказало, что Иисус 
был Мессией. 
 

Деяния 2:32-33, 36.  Сего Иисуса Бог воскресил, чему все 
мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и 
приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то что вы 
ныне видите и слышите... Итак, твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса, Которого вы распяли. 
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Слова Иоанна о том, что Иисус будет крестить людей 

Святым Духом, были правдой. Иисус был Агнец Божий, 
Креститель, Сын Божий – Мессия. Как ужасно, что люди не 
поверили в Иисуса.  Их неверие послало Его на крест.  Мог ли 
Бог простить их? 
 

Деяния 2:37-39, 41.  Услышав это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш. Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч. 

 
С этого мгновения и далее, книга Деяний является 

летописью того, как исполненные Духом  верующие 
свидетельствовали об Иисусе, куда бы они ни пошли. 
 
Продолжает ли Иисус крестить Святым Духом?  Да! 
Исполнение пророчества Иоиля продолжает распространяться 
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еще шире, чем в любое другое время в истории человечества.  
По всему миру миллионы верующих пережили опыт 
Пятидесятницы – крещение Святым Духом. Иисус приносит 
новую жизнь и силу многим церквям.  Мы можем называть это 
харизматическим обновлением. Харизма означает дар.  Святой 
Дух приходит, как дар, и приносит с Собой многие дары 
духовной силы.  
 

      Задание для вас 
 
6. Петр сказал, что доказательством того, что Иисус был 
Мессией и был воскрешен из мертвых, было 
а) сошествие Святого Духа на Его последователей. 
б) чудеса, сотворенные пророками. 
в) знаки и чудеса, данные Богом на небесах. 
 
7. Когда Святой Дух сошел на верующих в день 
Пятидесятницы, толпа собралась вокруг них потому, что они 
а) исцеляли больных. 
б) говорили о Боге на многих разных языках. 
в) крестили тех, кто покаялся в своих грехах. 
 
8. Вы изучили несколько вещей, которые для вас может 
сделать Святой Дух.  Подчеркните каждый способ, которым вы 
хотите, чтобы Он работал в вашей жизни. 
а был вашим Помощником. 
б оставался с вами всегда. 
в учил вас об Иисусе. 
г вел вас к истине. 
д дал вам силу свидетельствовать об Иисусе. 
е говорил через вас иными языками о величии Бога. 
 
9. О чем следует подумать.   Вы хотите, чтобы Иисус дал 
вам дар Святого Духа?  Он может крестить вас прямо сейчас!  
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Если вы хотите, чтобы Он это сделал, помолитесь этой 
молитвой или используя свои собственные слова. 
 

Молитва.  Иисус, пожалуйста, дай мне дар Святого 
Духа.  Я хочу, чтобы Он был моим Помощником и учил 
меня о Тебе.  Я хочу, чтобы Он дал мне силы быть Твоим 
свидетелем.  Я хочу, чтобы Он говорил через меня на 
других языках о великих делах, сотворенных Богом.  
Благодарю Тебя, Иисус.  Я принимаю Твой чудесный дар 
Святого Духа.  Аминь. 

 
В этом уроке, вы изучили больше об Иисусе, через изучение Его 
работы как Исцелителя и Крестителя Святым Духом.  Он  имеет 
эти дары и Он готов дать их вам.  С вашей стороны вы должны 
их попросить. Он сказал: 

 
Лука 11:9, 13. И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам... Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у 
Него. 
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     Проверьте свои ответы 
 
4. г) Святой Дух 
 
1. с) для тела, разума и души. 
 
5. Порядок таков: а 3, б 5, в 4, г 1, и д 2. 
 
2.  а) сотворил нас. 
 
6. а) сошествием Святого Духа на Его последователей. 
 
3. Ваш ответ. Я сказал бы, что писание а (Матфея 4:23-24) и в 

(Евреям 13:8) вместе составили бы наиболее прямой ответ. 
 
7. б) говорить о Боге на многих разных языках. 
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ИИСУС, 
СПАСИТЕЛЬ 

 
 
 

Урок 

8 

Вы узнали, что Иисус исцеляет и крестит Святым Духом. 
Это замечательные истины. Но есть еще что-то, что Он делает, 
самое важное из его деяний для нас: Иисус спасает. Иисус умер 
за нас и поднялся снова, обретая победу над смертью, грехом и 
адом навсегда. Кто есть Иисус? Он единственный Спаситель 
мира. 

 
Библия говорит о Том, что Иисус пришел найти и спасти 

погибшее. Это простое утверждение и есть смысл христианской 
религии. Другие религии пытаются предложить высокие 
жизненные идеалы. Они говорят людям, почему люди страдают, 
как они должны жить, как они будут наказаны, если они не 
смогут этого сделать. Но в них отсутствует самая важная часть: 
они не дают своим последователям реальную силу преодолеть 
зло. 

 
В яркий контраст этому христианство предлагает Божье 

решение в ответ на человеческую неспособность спасти самого 
себя.  Каждому мужчине и каждой женщине Иисус говорит: 
«Вы не исполняете Божий план для вашей жизни, но вы можете 
преуспеть в этом. Вы замараны виной греха, но вы можете 
очиститься». Предметом изучения этого урока является то, как 
Бог спасает нас через Иисуса. 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус есть Спаситель Мира 
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Иисус есть Агнец Божий 
 
 
 

 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Описать, что имя «Иисус» говорит нам о Боге. 
• Объяснить, почему каждый человек нуждается в 

спасении. 
• Рассказать, как звание «Агнец Божий» помогает нам 

понять предназначение Иисуса. 
• Оценить чудесные преимущества вашего спасения. 

 
 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

ИИСУС ЕСТЬ СПАСИТЕЛЬ МИРА 

 
Благая весть Евангелия заключается в том, что Иисус 

пришел стать Спасителем всего человечества. Когда Иисус 
родился, ангел сказал пастухам: 

Лука 2:10-11.  И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. 
 

Имя Иисус 
 
Цель 1. Определить, что имя «Иисус» говорит нам о Боге. 
 
Имя Иисус означает Яхве спасет, или Спаситель.  Бог Отец 
избрал это имя для Его Сына.  Он послал ангела сказать Иосифу 
(приемному отцу Иисуса), как назвать Ребенка, которого родит 
Мария.  Имя Иисус напоминало бы им постоянно, кем был 
Иисус и для чего Он был рожден.  Он был Сыном Божиим, 
спустившимся на землю, чтобы спасти нас от греха.  Ангел 
сказал: 
 

Матфея 1:21. Родит же Сына, и наречешь ему имя 
Иисус, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; 

 
Когда вы говорите или слышите имя Иисус, помните 
содержащуюся в нем благую весть для вас: Яхве, вечный, 
сущий. Бог пришел в этот мир спасти вас.  Бог вас спасет.  Это и 
есть то обещание, на основании которого мы обращаемся в 
молитве к Отцу во имя Иисуса.  Шепчите имя Иисуса в 
поклонении и в молитве. Пойте об Иисусе Спасителе, говорите 
другим о Нем.  Он единственный Спаситель – Тот, Которого 
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Отец послал нас спасти.  Петр и Иоанн исцелили увечного 
человека силой имени Иисуса.  Петр объяснял: 
 

Деяния 3:16; 4:12.  И ради веры во имя Его, имя Его 
укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми 
вами.    Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись.   

 

      Задание для вас 
 
1. Имя Иисус говорит нам, что Бог – это Тот, Кто 
 а) создает. 
 б) слышит. 
 в) судит. 
 г) спасает. 
 
2. Имя Иисус было выбрано 
 а) Гавриилом. 
 б) Богом Отцом. 
 в) Иосифом. 
 д) Марией. 
 
3. Прочтите Матфея 1:21 пять раз и выучите наизусть. 
 
4. О чем следует подумать. Некоторые люди используют 
имя Иисуса как проклятие или бранное слово* (см. в конце 
урока). Если вы так делали, просите Бога простить вас. Поблаго-
дарите Его за Иисуса и за то, что Его имя для вас значит. 
 
Природа  спасения 
 
Цель 2. Определить четыре проблемы, от 

которых Иисус может спасти людей. 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Слово спасение в Библии – великое и емкое слово. Спасать 
означает избавлять от опасности, выручать из плена или суда, 
сохранять в безопасности, и исцелять.  Иисус, наш Спаситель, 
избавляет нас от власти Сатаны, освобождает нас из плена 
греха, встает на наше место и берет на Себя нашу вину в суде, 
приводит нас в безопасное место и дает нам здоровье для тела и 
души. 
 

Иисус пришел спасти нас от потерянности  и опасностей 
жизни вдали от Бога.   Грех отделил от Бога всех нас. Мы 
сбились со своего пути. Мы ходим по кругу в темноте бесцельно 
растрачиваемой жизни.  Без Бога нас накрывает вечная смерть. 
Но Иисус пришел спасти нас, вернуть нас к Богу.  Он обращает 
нас на верный путь, дает нам свет Своего присутствия и вносит 
в нашу жизнь цель и смысл. Иисус успокаивает наши страхи, 
вселяет в нас радость и покой, уводит нас от грозящей нам 
опасности и ведет нас в наш вечный дом. Иисус сказал: 

 
 

Лука 19:10.  Ибо Сын Человеческий пришел  взыскать и 
спасти погибшее. 

 
Иисус пришел спасти нас от вины и наказания за наши 

грехи.  Мы все нарушили Божьи законы и должны нести 
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наказание вечной отделенности от Него.  Но Иисус взял на Себя 
вину за наши грехи и добровольно умер вместо нас, чтобы мы 
могли быть прощены.  
 

Римлянам 6:23.  Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 
Иисус пришел спасти нас от власти греха и Сатаны. Он 

освобождает нас от нашей греховной, непокорной и 
эгоистичной природы и дает нам новую природу детей Божиих.  
Он разрушает искушения и освобождает нас от желаний и 
привычек, которые разрушают наше здоровье и вредят нашей 
душе.  В Иисусе мы находим безопасность от атак Сатаны.  Мы 
всё ещё сражаемся, но Иисус дает нам победу. 
 

Римлянам 6:22.  Но ныне, когда вы освободились от греха . . 
. 
 
2-ое Коринфянам 5:17.  Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое.   

 
Иисус пришел спасти нас от последствий греха и даже от 

его присутствия. Он приносит нам здоровье для тела и души. И 
в один прекрасный день Он даст нам новое тело, которое не 
будет подвергаться болезням.  Он готовит дом на небесах сейчас 
для всех тех, кого Он спасает от греха.  Когда мы умрем или 
когда Иисус вернется на землю за нами, Он установит свое 
правление  и очистит землю от всякого греха.  Даже сама 
природа будет освобождена от жестокости и разрушения. Все 
будет совершенным. Какое прекрасное спасение! 
 

Откровение 21:3-4.  . . .  и Сам Бог с ними будет Богом 
их.  И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло.  

 

      Задание для вас 
 
5. Напишите номер конкретной спасающей работы Иисуса 
напротив каждой фразы, которая описывает тип проблемы, 
которую она разрешает.   
 
   
….   а «Я раб разрушительных 
            привычек». 

1) Возвращает нас к Богу 

….   б «Я чувствую, что Бог от  
            меня далеко». 

2) Забирает нашу вину и 
наказание 

….   в «Жизнь, кажется, не  
           имеет никакого смысла». 

3) Освобождает нас от нашей 
греховной природы 

….   г «На свете столько  
            всякого зла».    

4) Отделяет присутствие греха 

 
6. О чем следует подумать.  Есть ли у вас проблемы, 
похожие на те, которые выражены в упражнении 5? Если да, то 
скажите Иисусу о вашей нужде и попросите Его совершить 
Свою спасительную работу в вашей жизни.  Благодарите Его за 
то, что Он уже сделал для вас и за то, что Он собирается для вас 
делать.   
 

ИИСУС ЕСТЬ АГНЕЦ БОЖИЙ 

 
Цель 3. Установить, что звание «Агнец Божий» 

говорит нам о предназначении Иисуса. 
 

Звание Агнец Божий относится особо к предназначению 
Иисуса как Спасителя мира.   
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Жертва Агнца 
 

Когда Иисус собирался начать свое явное служение, Иоанн 
Креститель представил Его толпе, говоря: 

 
Иоанн 1:29.  . . . вот Агнец Божий, Который берет на Себя 

грех мира.   
 
Те, кто слышали Иоанна, могли истолковать его слова только 
таким образом:  агнцы были убиваемы как жертва за грехи.  
Грешники каялись в своей вине Богу и просили Его принять 
смерть агнца вместо их смерти.  Иисус был жертвой, которую 
Бог послал для того, чтобы Он умер за всех грешников – Агнец 
Божий, который забрал все грехи мира. 
 

Великий пророк Исаия написал о том, как Бог сделает 
Мессию жертвой за наши грехи.  Он незаслуженно принял на 
себя вину за все наши грехи.  Он умер вместо нас, заменив нас, 
чтобы освободить от грехов.  Позже Он воскреснет, увидит, 
какие плоды дала Его жертва, и будет удовлетворен. 
 

 

 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Все это произошло точно, как предсказал Исаия. 
 
Исаия 53:3-12. Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.  
 
Но Он взял на себя наши немощи, и понёс наши болезни; а 
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён 
Богом.   
 
Но Он изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы 
исцелились. 
 
Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. 
 
Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст 
Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и, как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. 
 
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? Ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступления народа моего 
претерпел казнь.   
 
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребён у богатого, 
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 
 
Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесёт жертву 
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 
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На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих, и грехи их на Себе понесёт. 
  
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными 
будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе 
грех многих и за преступников сделался ходатаем.  
 
Все четыре Евангелия говорят нам, как Иисус умер за наши  

грехи.  Религиозные лидеры не хотели принять Его как Мессию.  
Он завидовали Ему и решили Его убить.  Они обвинили Его в 
глазах правителя и наняли свидетелей, чтобы оболгать Его на 
Его суде.  Пилат, Римский правитель, знал, что Иисус не был 
виновен, но поддался требованиям религиозных лидеров и 
собравшейся толпы.    
 

Они требовали Его смерти и Пилат выдал Его им для 
распятия. Распятие было приговором для наихудших 
преступников. 

Некоторые спрашивают, почему Иисус должен был умереть, 
чтобы нас спасти?  Он должен был умереть, потому что Бог 
справедлив.  Бог не мог просто отложить наказание, 
заслуженное нами.  Что могло решить эту проблему?  Только 
смерть Иисуса, Сына Божьего.  Божья справедливость требовала 
жертвы за грехи, и Божье милосердие обеспечило это.   
 

Иисус отдал Свою жизнь добровольно. Хотя нечестивые 
люди собрались против Него, они не имели власти предать Его 
смерти.  Он мог воззвать к Своему Отцу, чтобы Отец осудил их, 
Но Он этого не сделал. Он добровольно решил исполнить Своё 
предназначение. 
 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

В тот роковой день, Его враги вывели Его на место, 
называемое Лобное.   Они пригвоздили Его руки и ноги к кресту 
и подняли Его для всеобщего обозрения.  Здесь, повиснув между 
двумя преступниками, Он умер, Агнец Божий, жертва за наши 
грехи.  
 

      Задание для вас 
 
7.  Обведите кружком букву перед каждым ВЕРНЫМ 
высказыванием. 
 
а Пророк  Исаия сказал, что люди будут презирать и 

отвергнут Мессию. 
б Религиозные лидеры убедили Пилата, что Иисус был 

виновен. 
в Евангелие Иоанна единственное Евангелие, говорящее 

нам о том, как Иисус умер за наши грехи. 
г Несмотря на то, что злые люди распяли Иисуса, Бог 

сделал Иисуса жертвой за грех. 
 
8. Для того, чтобы исполнить своё предназначение «Агнца 
Божьего», Иисус 
а) умер как жертва за грешников. 
б) объяснил более полно Божьи законы. 
в) показал совершенный пример чистоты. 
 
Отношение людей к Агнцу 
 

Люди, видевшие распятие Иисуса, являют нам картину 
всего мира. Некоторые смотрели на Него с ненавистью, 
издеваясь над Ним и Его заявлениями. Некоторые были 
равнодушны, бросая жребий о разделе Его одежды, пока Он 
умирал.  Некоторые смотрели с разочарованием.  Но некоторые 
смотрели на Иисуса с верой, надеждой и любовью. 
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Там, на холме, стояли три креста. В тот день умерли три 

человека. В их отношении мы можем найти ключ к нашему 
собственному отношению.  
 

  

Непокорность Покаяние 

  Искупление 

 
Луки 23:33-34, 39-43.  И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, а 
другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! Прости 
им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая 
жребий. 
 
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? И мы осуждены справедливо, потому что 
достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не 
сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда 
придешь в Царствие Твое! И сказал Ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

 



Иисус, Воскресение и Жизнь. 

Три креста говорят нам о: 1) непокорности, 2) искуплении, и 
3) покаянии.  На одном человек умирал во грехе.  На другом 
Агнец Божий умирал за грех.  На третьем, грешник умирал для 
греха. 

 
Непокорность.  На кресте непокорности висел человек, 

умиравший в своих грехах.  Он потратил свою жизнь, делая 
неправильные дела.  Жизнь сделала его полным горечи и 
упрямства. Сейчас он встретился со смертью – окончательным 
поражением.  Если бы он только поверил, помощь была прямо 
возле него. Он был в самом присутствии Божьем.  Но 
непокорность его сердца ослепила его, и он не увидел духовной 
правды.  В непосредственной близости от Спасителя он умер в 
горькой агонии духа – полным ненависти, негодования и 
безнадежности.   
 

Искупление.  На кресте искупления, Иисус умер за наши 
грехи.  Мы находились под Божьим справедливым приговором к 
смерти из-за нашего бунта против Него.    Более того, мы стали 
рабами Сатаны, врага Божьего.  Смерть Иисуса изменила все.  
Когда Он умер, Он заплатил цену за наше прощение и Он 
полностью победил сатану. Бог принял Иисуса как замену нам, 
и Сатана был вынужден нас отпустить. 

 
1-ое Петра 1:18-19 (Совр.)  Вы знаете, что были искуплены 
от суеты жизни, унаследованной от предков, не чем-то 
тленным, как золото или серебро,  а драгоценной кровью 
Христовой, подобной крови чистого и непорочного ягненка.  

 
Покаяние.  На третьем кресте грешник умер для своих 

грехов, был освобожден от них навсегда, поверив Иисусу.  Этот 
человек был готов увидеть себя и истину; он покаялся в своей 
неправоте.  Он признал Иисуса своим Спасителем, Мессией.  
Иисус умирал, но покаявшийся вор верил, что Он когда-то будет 
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править миром.  И он попросил Спасителя вспомнить его 
(помиловать его), когда Он придет как Царь.  Какая вера!  
Одним из последних дел, совершенных Иисусом до того, как Он 
умер, было простить грехи умирающего вора и дать ему вечную 
жизнь. 
 

Каждый человек принимает решение о своей вечной судьбе 
через свое отношение к Спасителю.  Оба вора имели 
одинаковые возможности.  Один цеплялся за свои непокорность 
и ненависть, издеваясь над Тем Единственным, Который мог его 
спасти.  Другой покаялся и попросил милости. Один отправился 
в ад – место вечного страдания.  Другой отправился на небеса (в 
рай) – место вечного счастья.  Эти люди являют собой картину 
нас всех.  Один был непокорен и был потерян.  Другой покаялся, 
признал свою нужду в Иисусе и был спасен.   Примеру которого 
из них вы последуете?  Вы можете приобрести вечную жизнь, 
прощение, мир и помощь воззвав к Иисусу в молитве. Сейчас 
Он рядом с вами. 
 

Ефесянам 1:6-7.   В похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение  
грехов, по богатству благодати Его... 
 
1-ое Петра 2:24-25.  Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились.  Ибо вы были, как овцы 
блуждающие [не имея пастыря], но возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших.  

 

      Задание для вас 
 
9. О чем следует подумать.   Предположим, кто-то говорит: 
«Меня учили, что я должен быть крещен или должен получить 
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прощение от священника для того, чтобы я был уверен, что 
попаду на небеса, когда умру». Вы согласитесь? Почему да, или 
почему нет. 
 
10. Напишите названия поверх каждого креста, изображенного 
внизу.  Добавьте свое имя под тем крестом, который выражает 
вашу позицию. Разъясните этот рисунок другу или члену семьи. 
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     Проверьте свои ответы 
 
7. а Верно. 
 б Неверно. 
 в Неверно. 
 г Верно. 
 
1. г) спасает. 
 
8. а) умер как жертва за грешников. 
 
2.  б) Богом Отцом. 
 
9. Ваш ответ.  Вы узнали о воре на кресте, который покаялся и 

поверил в Иисуса.  У него не было времени для принятия 
крещения или для разговора с человеком-священником. Но 
Иисус сказал ему, что он будет в раю «сегодня же». 

 
5. Следующие ответы соответствуют уроку. (Другие тоже 

возможны). 
а 3) Освобождает от нашей греховной природы. 
б 1) Возвращает нас к Богу. 
в 2) Забирает наши вину и наказание. 
г 1) Возвращает нас к Богу. 
д 4) Отделяет присутствие греха.  
 
10.   Центральный крест должен быть назван «Искупление».  
Другие два (в любом порядке) называются «Непокорность» и 
«Покаяние». 
 
* В некоторых культурах имя Иисуса иногда используют в 
недостойном контексте (прим. редактора перевода) 
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ИИСУС, 
ВОСКРЕСЕНИЕ И 
ЖИЗНЬ  

 
 

Урок 

9 

Смерть стоит в конце пути каждой человеческой жизни – 
неумолимая, неизбежная и окончательная. В один из дней с ней 
должны будут встретиться как богатые, так и бедные. Для 
большинства людей даже сама мысль о смерти вызывает страх и 
ужас.  Но для тех, кто верят в Иисуса Христа, всё совершенно 
по-другому. Им не нужно бояться смерти. Почему?  Потому что 
они вверили себя Тому, Кто есть Воскресение и Жизнь. 

 
Иисус не остался на кресте, где Он умер, или в могиле, где 

Он был похоронен.  Он вернулся из мертвых!  Он живет сегодня 
в силе вечной жизни и разделяет эту жизнь со всеми, кто един с 
Ним через веру. 

 
Религии мира пытаются помочь людям справляться с тем, 

что они смертны, но ничего не могут им предложить.  Все 
основатели этих религий лежат погребенными до сих пор. Но 
христианство полностью отличается от них! Перед лицом 
великого факта смерти оно провозглашает более великий факт: 
Иисус Христос воскрес из мертвых, и поскольку Он живет, мы 
тоже будем жить. 

 
Что случилось, когда Иисус вернулся к жизни? Откуда мы 

знаем, что Он вернулся?  Что говорит нам Его воскресение о 
том, кто Он?  Что оно означает в нашей жизни сейчас и в 
будущем?  Ответ на эти вопросы вы найдете в этом уроке. 
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В этом уроке вы изучите . . .  
 
Иисус побеждает смерть 
Иисус гарантирует наше воскресение 
 
Этот урок поможет вам . . . 
 

• Изложить имеющиеся у вас доказательства того, что 
Иисус полностью победил смерть. 

• Объяснить, как воскресение Иисуса влияет на вашу 
жизнь сейчас и в будущем. 

• Полнее быть уверенным в Иисусе как вашем 
Воскресении и вашей Жизни. 

 

ИИСУС ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ 

 
Цель 1. Назвать факты, показывающие, что Иисус 

Христос победил смерть.  
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Доказательства того, что Иисус победил смерть, исходят как 
из Его земного служения, так и из Его собственного 
воскресения. 
 
Чудеса воскресения 
 

Начальник Иаир, пошел просить Иисуса исцелить его юную 
дочь. Когда он вернулся с Иисусом, ребенок был уже мертв. 
 

Луки 8:52,54-55.  Все плакали и рыдали о ней.  Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит.  Он же, выслав 
всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! Встань.  И 
возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей 
есть. 

 
Скорбящие люди несли сына вдовы в городе Наине на 

кладбище, когда они встретились с Иисусом.  Он остановил 
похоронную процессию.  
 

Луки 7:14-15.   И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань!  
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. 
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Лазарь и его сестры  Марфа и Мария были хорошими 
друзьями Иисуса. Лазарь умер и был похоронен.  Четыре дня 
спустя, пришёл Иисус. 
 

Иоанна 11:43-44.  И, сказав это, Он воззвал громким 
голосом: Лазарь, иди вон.  И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными  пеленами, и лицо его 
обвязано было платком.  Иисус говорит им: развяжите его, 
пусть идет. 

 
 

      Задание для вас 
 
1. Человеком, которого воскресил Иисус, и который к 
моменту воскрешения был уже похоронен, был 
а)  брат Марии и Марфы, Лазарь. 
в) дочь правителя Иаира. 
г) сын вдовы из Наина. 
 

Доказательство воскресения Иисуса 
 

Чудеса воскресения, которые совершил Иисус во время 
своего служения, показали Его власть над смертью.  Однако 
люди, которых Он воскресил из мертвых, все же оставались 
смертными.  Его собственное воскресение было другим. Когда 
Иисус воскрес из мертвых,  была побеждена сама смерть.  Он 
воскрес с бессмертным телом, чтобы больше никогда не 
умирать.  
 

Но откуда мы знаем, что Иисус воскрес из мертвых?  Мы 
должны быть уверены, что это на самом деле произошло. Если 
он не воскресал, наша вера в Него бесполезна и все, кто умер, 
веря в Него, были глупцами.  Но Он воскрес.  Мы не были 
обмануты. Вот десять из множества доказательств: 
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1. Сообщение воинов. Воины охраняли запечатанную 
могилу, похожую на пещеру, чтобы никто не смог украсть тело 
Иисуса и заявить, что Он ожил.  На утро третьего дня они 
видели ангела, открывавшего могилу.  Земля сотряслась.  В 
ужасе они увидели, что могила была пуста. Тела Иисуса не 
было!  Они побежали докладывать, что случилось.  

 
2. Пустая могила и погребальные одежды.   Вскоре после 

этого, несколько женщин пришли к могиле.  Тела Иисуса там не 
было.  Два ангела сказали женщинам, что Иисус жив.  Петр и 
Иоанн прибежали к могиле, и нашли ее пустой.  Тела Иисуса 
там не было, но там оставались погребальные пелены, в которые 
было обернуто тело.  Они всё ещё лежали там, аккуратно 
сложенные, как кокон, оставленный бабочкой.  Если бы кто-то 
крал тело, у него не было бы времени, чтобы распеленать его и 
свернуть пелены обратно. 

 
3. Сообщение ангела. У могилы ангелы сказали женщинам: 

 
Луки 24:5-6.   . . . Что вы ищете живого между 
мертвыми?  Его нет здесь: Он воскрес.   
 

4. Появление Иисуса.   
 

Деяния 1:3.  Которым и явил Себя живым, по страдании 
Своем, со многими верными доказательствами,  в 
продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием.  

 
Иисус появлялся в разное время перед: 

 
Группой женщин 
Марией Магдалиной 
Петром 
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Двумя учениками по дороге в Еммаус 
Десятью учениками в Иерусалиме 
Одиннадцатью учениками в Иерусалиме 
Семью учениками на Галилейском море 
500 верующими одновременно в Галилее 
Сводным братом Иисуса Иосифом 
Учениками при вознесении, рядом с Вифанией 
 

Иисус появился перед тремя людьми после Его возвращения на 
небеса.  Они Его видели на небесах. 

 
Стефан, первый христианский мученик 
Савл (Павел) по пути в Дамаск 
Иоанн, в Откровениях 
 
5. Природа тела Иисуса.    То тело, которое имел Иисус, 

явилось доказательством двух фактов: 1) То, что видели 
верующие, не было просто галлюцинацией или духом.  Иисус с 
ними ел. Они Его трогали.  Он имел настоящее тело из костей и 
мышц.   2) Он не только ожил после комы или смерти с тем же 
смертным телом.   У Него было прославленное, воскрешенное 
тело, более не подверженное физическим ограничениям, боли 
или смерти.  Он прошел через закрытые двери.  Он появлялся и 
исчезал по желанию.  Его восхождение на небеса было 
видимым.  Воскресение дало Его телу новые возможности.   

 
6. Крещение Святым Духом.  То, что произошло в День 

Пятидесятницы, было прямым исполнением обещания, данного 
воскресшим Иисусом.  Продолжающееся присутствие Его Духа 
доказывает, что Иисус жив. 
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7. Свидетельства христиан.   Последователи Иисуса 
постоянно свидетельствовали о факте воскресения Его из 
мертвых.   Когда им приказывали отказаться от этого 
свидетельства или выбрать смерть, они выбирали смерть.  Они 
не стали бы умирать, защищая неправду. 

 
8. Обращение Савла.  Савл, выдающийся молодой знаток 

Иудейских законов, пытался вытравить христианство.  На его 
пути, когда он направлялся  в Дамаск, чтобы арестовывать 
христиан, он сам был арестован Господом Иисусом.  Свет ярче 
солнечного появился на небесах.  Из этого света Иисуса позвал 
Савла по имени и говорил с ним.  Савл вверил свою жизнь 
Иисусу и стал великим апостолом Павлом. 

 
9. Христианство.  Христианская религия основана на факте 

воскресения.  «Христианство построено на пустой могиле». 
 
10. Общение с Иисусом.  Встреча с Иисусом изменила нашу 

жизнь. Мы говорим с Ним ежедневно.  Он отвечает нам.  Как 
поется в песне: 
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Я служу воскресшему Спасителю, 
Он сегодня живет в мире . . . 
Вы спросите меня, откуда я знаю, что Он жив? 
Он живет в моем сердце. 

 

      Задание для вас 
  
2.  Лучшим описанием тела Иисуса после Его воскресения 
из мертвых является то, что оно 
а) ожило и обновилось. 
б) стало духовным. 
в) было полностью настоящим, но прославленным. 
 
3. Вы изучили десять доказательств того, что Иисус воскрес 
из мертвых.  Просмотрите их.  После этого попытайтесь 
написать по памяти пять доказательств, не указанных внизу. 

1) Сообщение воинов 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3) Сообщение ангела 
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5) Природа тела Иисуса 
6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8) Обращение Савла 
9) Христианство 
10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Сила Его воскресения 
 
Цель 2. Принять шесть приобретений вашей 

жизни, которые происходят из факта 
воскресения Иисуса. 
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Иисус умер на кресте, но на нем Он победил смерть.  Он 
превратил крест – символ стыда и позора – в символ 
искупления, власти и победы.  Тело Иисуса было положено в 
могилу, но могила не могла держать Его в заключении.  Он 
победил смерть и воскрес снова, чтобы разделить победу со 
всеми Своими последователями.  Павел написал о знакомстве с 
Иисусом в силе Его воскресения.  Что это за сила? 
 

1. Доказательство того, Кто Есть Иисус.  Поскольку Он 
воскрес из мертвых, мы знаем, что Он есть Тот, Кем Себя 
называл – Сын Божий и Спаситель мира. 

 
2. Гарантия спасения.  Поскольку Иисус воскрес, мы знаем, 

что Бог принял Его жертву за нас.  Тот, кто верит в Него, имеет 
прощение грехов. 

 
3. Новая жизнь в единении с Иисусом.  Наш воскресший 

Господь стал Главой церкви.  Мы Его тело.  Он всегда с нами.  
Его жизнь в нас.  Его сила работает через нас. 

 
1-ое Петра 1:3.  . . . Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости возродивший нас 
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому. 

 
4. Победа в Иисусе.  Воскресение Иисуса доказывает, что 

Он победил Сатану, грех и смерть.  С Ним вам больше не нужно 
жить в страхе или быть мучимым виной и искушением.  Иисус 
превращает ваше поражение в победу. 

 
5. Надежда. Христиане теперь могут встретиться со 

смертью с надеждой.  Воскресение Иисуса – наша гарантия 
лучшей жизни после смерти.  Он сказал: 
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Иоанна 14:19.   Ибо я живу, и вы будете жить. 
 
6. Воскресение.  Знать Иисуса в силе Его воскресения 

помимо всего означает быть воскрешенными, как Он был 
воскрешен, с таким же телом, как у Него. 
 

1-ое Коринфянам 15:20.  Но Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших.  

 

      Задание для вас 
 
4. Далее следует шесть истин, являющихся частью познания 
Иисуса в силе Его воскресения.  Подведите черту под каждой, 
которую вы приняли или принимаете решение принять сейчас.   
 
а Иисус есть Тот, Кем Он Себя назвал – Сын Божий. 
б Бог простил мне мои грехи. 
в Новая жизнь Иисуса теперь во мне. 
г Сатана, грех и смерть были побеждены. 
д Я могу встретиться со смертью, имея надежду. 
е Когда-то у меня будет прославленное тело. 
 

ИИСУС ГАРАНТИРУЕТ НАШЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

 
Цель 3. Описать будущее тех, кто верит в Иисуса 

Христа.  
   
Его обещание 
 

Непосредственно перед тем, как воскресить Лазаря, 
Иисус сказал: 
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Иоанн 1:25-26.  Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет.  И всякий, живущий и 
верующий в Меня, не умрет вовек. 

 
Когда Иисус позвал в открытую могилу: «Лазарь, выходи!», 

Лазарь вышел живым и здоровым.  Когда-то в будущем Иисус 
вернется на землю.  По Его зову тела, которые уже давно стали 
прахом и пеплом, возродятся к новой жизни, как растения из 
семян. У нас будут прекрасные новые тела, такие же, как у Него 
– бессмертные, прославленные тела.   
 

Иоанна 5:24: 26, 28-29.  Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь. . . . Ибо как Отец имеет жизнь в Самом 
Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.  . . . Не 
дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все 
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в 
воскресение осуждения. 

 
Кладбище в вашей местности несет в себе информацию. Для 

некоторых эта информация о безнадежности.  Могилы нам 
напоминают, что все мы должны умереть.  Мы пришли в мир ни 
с чем, и мы уйдем из него ни с чем.  Но это не все.  Помните, что 
могила Иисуса пуста!  И Его воскресение – это гарантия вашего 
воскресения, если Он ваш Спаситель.  Ваше тело может 
умереть, но ваш дух никогда не умрет.  Даже если ваше тело 
вернется в прах, Иисус оживит его. Он есть Воскресение и 
Жизнь. 
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      Задание для вас 
 
5. Гарантией нашего воскресения является  
а) обновление жизни, которое мы видим в природе. 
б) воскресение Иисуса. 
в) крепкая вера, что люди имеют жизнь после смерти. 
 
6. Прочтите  Иоанна 11:25-26 пять раз и выучите наизусть. 
 
Исполнение 
 

До того, как Иисус вернулся в Свой дом на небесах, Он 
пообещал вернуться к Своим последователям. 
 

Иоанна 14:3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где я. 

 
Через сорок дней после воскресения Христа Его 

последователя смотрели, как Он возносился на небеса.  После 
этого два ангела сообщили им: 
 

Деяния 1:11.  . . . Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо. 

 
Бог открыл Павлу многие подробности воскресения, которое 

произойдёт, когда Иисус снова вернется.  Иоанн также писал о 
них. 
 

1-ое Коринфянам 15:37-38, 42-44, 49.  И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, 
пшеничное или другое какое; но Бог дает ему тело, как 
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хочет, и каждому семени свое тело. Так и при воскресении 
мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в 
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть 
тело душевное, есть тело и духовное. И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ небесного. 

 
1-ое Коринфянам 15:51-54, 57. Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и 
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: поглощена смерть победою. Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом! 
 
Филиппийцам 3:20-21. Наше же жительство - на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою 
Он действует и покоряет Себе всё. 
 
1-ое Иоанна 3:2-3. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист. 
 
1-ое Фессалоникийцам 4:16-18.  Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
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будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так 
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими 
словами. 

 
 

      Задание для вас 
 
7. Далее следуют несколько событий, являющихся частью 
воскресения Христа и будущего тех, кто веруют в Него. 
Составьте их в правильной последовательности, используя 
номера от 1 до 7. 
 
. . . . а Все верующие встречают Господа в воздухе. 
. . . . б Вострубит Божья труба и Иисус вернется. 
. . . . в Иисус возносится на небеса. 
. . . . г Иисус готовит место для Своих. 
. . . . д Живые, верующие во Христа, изменяются. 
. . . . е Те, кто умерли во Христе, воскресают и изменяются. 
 
8. Другим способом выразить, что верующие прославятся, 
когда вернется Иисус, будет сказать, что 
а) смертные превратятся в бессмертных. 
б) настоящее превратится в ненастоящее. 
в) бытие превратятся в небытие. 
 
9. О чем следует подумать.  Предположим, кто-то сказал 
вам: « Поскольку я не знаю, когда вернется Иисус, мне ничего 
не нужно делать, чтобы подготовиться к Его приходу».  Какой 
стих в этом уроке о явлении Христа помог бы вам исправить эту 
неверную мысль? 
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     Проверьте свои ответы 
 
5. б)  воскресение Христа. 
 
1. а) брат Марии и Марфы.  
 
7. Порядок следующий: а 7, б 4, в 2, г 1, д 3, е 6, и ж 5. 
 
2.  в) было полностью настоящим, но прославленным. 
 
8. а) смертные превратятся в бессмертных. 
 
3.  Ваши ответы должны соответствовать следующим. 
 2) Пустая могила и погребальные пелены. 
  4) Явление Иисуса. 
 6) Крещение Духом Святым. 
 7) Свидетельства христиан. 
 10) Общение с Иисусом. 
 
9. Ваш ответ: Самым подходящим стихом был бы 1-ое Иоанна 
3:2-3. 
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ИИСУС ХРИСТОС, 
ГОСПОДЬ 

 
 

 

Урок 

10 

  
 В обществе всегда есть люди, которые имеют власть над 
другими.  Правительственные чиновники, полицейские, 
бригадиры, управляющие, начальники и родители – все они 
ожидают, а иногда и требуют, подчинения.  Общество не 
особенно отличается от общества в те времена, когда родился 
Иисус. Тогда миром управляли римляне. Ирод сидел на троне в 
Палестине, а римская армия защищала его трон. 
 
 Когда вести о рождении Иисуса и слухи, что Он родился 
Царем Евреев, достигло ушей Ирода,  Ирод рассвирепел.  Он 
пытался убить этого нового царя, но безуспешно.  Иисус жил, 
чтобы исполнить Свое служение на земле.  Он не бросал явного 
вызова политическому строю.  Тем не менее, он говорил, что 
Ему назначено было не только умереть, но и править.  Он 
сказал, что вся власть на небе и на земле была отдана Ему.  Что 
же случилось?  Рим не был ниспровергнут христианами.  Иисус 
вернулся на небеса, и сегодня мир полон диктаторов, тиранов и 
угнетателей.  Как же Он может быть Господом?  Какого рода 
власть имеет Он?  Когда Он будет править над всем?  На эти 
вопросы отвечает данный урок. 
 
 
В этом уроке вы изучите . . . 
 
Иисус имеет власть Господа 
Иисус признан Господом 
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Этот урок поможет вам . . . 
 

• Объяснить, как титул «Господь» объясняет, кто такой 
Иисус. 

• Назвать способы, которыми Иисус доказал Свою власть, 
пока Он был на земле. 

• Описать, почему Иисус есть Господь сейчас, и почему Он 
будет Господом в будущем. 

• Признать Иисуса Христа Господом своей жизни. 
 

ИИСУС ИМЕЕТ ВЛАСТЬ КАК ГОСПОДЬ 

  
Верите ли вы в Иисуса как вашего Господа, Который воскрес 

из мертвых? Это очень важно.  Ваша духовная жизнь зависит от 
этого.   
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Римлянам 10:9.  Ибо если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 

 
Имя, означающее власть. 
 
Цель 1. Определить значение титула «Господь» 

применительно к Иисусу.  
 

Что имели в виду люди, когда они называли Иисуса 
Господом. Почему Павел использует этот титул Иисуса более 
200 раз?  Что означает верить в Господа Иисуса, чтобы быть 
спасенным.  Почему Бог говорит, что каждый язык исповедует, 
что Иисус есть Господь. 
 

Куриос, греческое слово, переведенное в Библии как 
Господь, было титулом власти. Люди использовали его, чтобы 
выразить уважение. Это могло быть просто формой вежливого 
обращения, как, например английское слово сэр (русское слово 
господин). 
 

Куриос было также титулом поклонения богам многих 
религий, также как и Яхве, истинному богу. В этом смысле 
Библия использует титул Господь для Бога Отца и Его Сына 
Иисуса Христа. Называть Иисуса Господом – это признать Его 
божественность, Его союз с Отцом, Его высшую власть над 
вселенной и Его право править нашими жизнями. 
 

Когда Иисус является нашим Господом, мы отчитываемся 
перед Ним о выполнении приказаний и получаем от Него 
инструкции. Мы отдаем Ему все в молитве. Его Слово – это 
наше руководство для ежедневной жизни. Мы не должны 
заботиться ни о чем. Наш Господь имеет всю власть, Он знает 
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все и любит нас. Все, что мы должны делать, это верить Ему и 
подчиняться. 
 

      Задание для вас 
 
1. Прочитайте Римлянам 10:9 пять раз и выучите наизусть. 
 
2. Когда мы называем Иисуса Господь, это означает, что мы 
признаем Его 
а) божественность и власть. 
б) дружбу и любовь. 
в) мудрость и знание. 
 
Доказательство власти 
 
Цель 2. Научиться узнавать примеры того, как 

Иисус проявлял Свою власть, пока Он был 
на земле.  

 
Иисус доказал Свою власть в Своих учениях.  Он поражал 

людей абсолютной уверенностью, с которой открывал истину о 
Боге и человеке.  Он называл Себя путем, истиной и жизнью. 
 

Иисус доказал Свою власть над природой. Он ходил по 
бушующим волнам.  Его слова, «Умолкни, перестань» 
успокоили бурю. Он превратил воду в вино. Он накормил 3 000 
человек пятью хлебами и двумя маленькими рыбками. 
 

Иисус доказал Свою власть над болезнями и смертью.  При 
Его прикосновении глухие слышали, слепые прозревали, 
парализованные ходили. Он вызывал назад к жизни мертвых. Он 
умер и воскрес. 
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Иисус доказал Свою нравственную власть. Он жил 
безгрешной жизнью. Он установил лучший этический кодекс из 
когда-либо существовавших. 
 

Иисус доказал Свою духовную власть.  Он простил грехи. 
Он изгонял злых духов из их жертв.  Он делал дела Своего Отца 
и открыл Бога человеку.  Он вернулся на небеса и послал 
Святого Духа Своей церкви. 
 

Иисус доказал свою власть над Своей церковью.  Как 
Господь, Он послал Своих последователей благовествовать 
миру и дал им сверхъестественную силу, с которой они это 
делали.  Он поддерживает нас всей небесной властью, когда мы 
подчиняемся Его повелениям. 
 

Иоанна 13:13. Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то.  

 
Матфея 28:18-21. И, приблизившись, Иисус сказал им: дана 
Мне всякая власть на небе и на земле.  Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел Вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века. 

 
 

      Задание для вас 
 
3. Иисус преодолел все искушения и жил совершенной 
жизнью на земле.  Это показало Его власть в области 
а) нравственности. 
б) природы. 
в) духовности. 
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4. Иисус доказал Свою власть в Своём учении тем, что 
а) исцелил увечную и согбенную женщину 
б) сказал, что Он единственный путь к Отцу 
в) говорил Своим ученикам, чтобы они шли и повсюду делали 
учеников. 
 

ИИСУС ПРИЗНАН ГОСПОДОМ 

 
Цель 3. Выбрать описания того, как Иисус есть 

Господь сейчас и в будущем.  
 

На земле сегодня церковь признает Иисуса Господом.  На 
небесах Он выше всех духовных властей. Когда-нибудь весь 
мир признает Его законным Правителем и Господом. 
 

Ефесянам 1:20-22.  Которою Он воздействовал во Христе, 
воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и 
Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и 
поставил Его выше всего, главою Церкви. 

 
Глава церкви 
 

Все те, кто принимает Иисуса как своего Спасителя и 
Господа, являются членами Его церкви.  Библия говорит, что 
Иисус является нашим Главой и церковь является Его телом.  
Мы изучили преимущества союза с Христом.  Мы можем 
пользоваться ими настолько полно, насколько мы 
предоставляем Иисусу первое место в нашей жизни.  Голова 
должна управлять телом, а не тело головой.  Каждый член имеет 
свое собственное место и функцию в этом теле.  Мы должны все 
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работать вместе для благополучия всего тела и исполнять цель 
Христа, нашей Головы. 
 

Колоссянам 1:17-18.   И Он есть прежде всего, и все Им 
стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец 
из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, которою 
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах,  

Римлянам 12:5-6. Так мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной 
нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли 
пророчество, пророчествуй по мере веры; 

 
Быть частью тела Христова – значит подчиниться Ему во 

всем. Мы следуем Его плану для церкви, не идеям общества. Но 
мы также следуем Его плану в наших семьях, на наших местах 
работы, и куда бы мы ни шли.  Это показывает окружающим нас 
людям, что Он Господь.  В один прекрасный день мы 
предстанем перед Ним.  Нас не осудят за наши грехи, потому 
что они были прощены.  Но Он рассмотрит наши жизни и как 
мы их прожили. 
 

2-ое Коринфянам 5:10.  Ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому получить 
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое. 

 
Библия использует слово «бема» для обозначения судебного 

трона Иисуса. Это слово использовалось для обозначения 
судебного трона Римского правителя.  В Римском городе мнение 
других людей о действиях определенного человека не значило 
ничего, если его действия были одобрены на троне бема.  Также 
и христианин живет в этом мире, чтобы служить своему 
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Господу, Иисусу Христу. Что подумают другие, не имеет 
значения.  Что скажет Иисус?  Вот что имеет значение. 
 

Иногда то, чего Иисус хочет от вас, не будет соответствовать 
стандартам вашего общества.  Когда вас искушают не 
послушать Его, откажитесь поддаться этому искушению.  
Помните, что вы гражданин Его Царства и часть Его тела.  Если 
вы подчинитесь Ему как Вашему Господу сейчас, ваша жизнь 
удовлетворит Его.  Какой прекрасной наградой будет Его 
одобрение! 
 
  

      Задание для вас 
 
5. Библия говорит, что однажды Христос будет судить нас 
для того, чтобы 
а) решить, за какие из наших грехов мы должны будем 
заплатить. 
б) увидеть, заслуживаем ли мы спасения. 
в) дать нам награды, которые мы заслужили. 
 
6. Люди могут увидеть, что Иисус есть Господь сегодня 
особенно потому, что христиане 
а) строят прекрасные церковные здания. 
б) подчиняются Иисусу во всем. 
в) изгоняют злых тиранов силой. 
д) исполняют многие религиозные ритуалы. 
 
7. О чем следует подумать. Является ли Иисус по-
настоящему вашим Господом?  Живете ли вы в гармонии с 
вашими братьями и сестрами как часть тела, церкви?  Попросите 
Его помочь вам подчиняться Ему как вашему Господу во всем. 
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Царь Царей и Господь Господ 
 

Мы увидели, что Иисус сегодня господствует над церковью 
и в жизни христиан.  Но для завершения картины того, Кто Он 
есть, мы должны посмотреть в будущее.  Там мы увидим Его в 
Его полной славе, идущего править над всем. 
  

Откровение 1:7-8. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. . . Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
говорит Господь, Который есть и был и грядет, 
Вседержитель. 

 
Иисус есть первый – начало и источник реальности. Иисус 

также и последний – Тот, кто принесет исполнение Божьей 
вечной цели. Он приведёт всё ко всеобщей гармонии, как и 
должно быть. Он победит зло и будет править вечно, как Царь 
царей и Господь господ. 
 

Библия говорит о том, что перед тем, как Иисус вернется, 
земля будет наполнена проблемами.  Будут происходить войны, 
эпидемии,  землетрясения, голод, загрязнение воды, гибель рыб, 
гибель урожая и политическое насилие. 
Слова Библии правда.  Сегодня мы видим, все это уже 
происходит вокруг нас.  Но однажды, произойдет великая 
перемена. 

Иисус Христос придет, чтобы владеть землей.  У Него 
двойное право на правление:  Он создал этот мир и Он оправдал 
этот мир Своей кровью.  В последней книге Библии, 
Откровении, мы видим трон на небесах.  В центре этого трона 
агнец.  Агнец – это Иисус Христос, Тот, Кто отдал Свою жизнь, 
чтобы спасти нас.  Он будет править! 
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Откровение 21:3-5.  И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии 
истинны и верны. 
 

 
 

В этом кратком курсе вы не сможете изучить все имена 
Иисуса или прочесть все о Его чудесном царстве.  Тем не менее, 
мы надеемся, что сейчас вы знаете Иисуса лучше, чем раньше, и 
любите Его больше.  Мы молимся, чтоб вы лучше узнавали Его, 
день за днем, пока вы ждете Его возвращения.  Затем придет 
день, когда Он придет, и вы увидите его лицом к лицу, таким, 
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как Он есть на самом деле, и сможете присоединиться во 
вселенской песне хвалы агнцу.   
 

В Откровении 5:9-13 Иоанн описывает видение, данное ему 
Богом, о тех, кто воспевали агнцу. 

 
И поют новую песнь, говоря: 
 
«Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати,  
ибо Ты был заклан, 
и Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка,  
и народа и племени. 
 
И соделал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». 
 
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола 
и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи 
тысяч, которые говорили громким голосом:  
 
«Достоин Агнец закланный  
принять силу и богатство,  
и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благословение». 
 
И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: 
«Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, 
и слава и держава 
во веки веков». 
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      Задание для вас 
 

8. Напишите номер для каждого имени Иисуса напротив 
каждой фразы, которая лучше всего объясняет его значение. 
 
….   а Божество 
 

1) Куриос 
2) Первый и Последний, или 

….   б Директор церкви 
 

    Альфа и Омега 
3) Глава Тела 

….   в Господь и Хозяин 
 

4) Агнец Божий 

….   г Тот, кто исполняет все  
            Божьи цели    
 

 

….   д  Жертва за наши грехи  
 
9. Книга Откровения показывает Агнца на троне на небесах.  
Это помогает нам понять, что тот, кто будет всем править, 
является тем, кто  
а) умер как жертва. 
б) жил хорошей жизнью. 
в) учил духовным истинам. 
 
10. Для того, чтобы завершить описание Иисуса как Господа, 
мы должны посмотреть на 
а) прошлое до того, как Он пришел на землю. 
б) настоящее, как Он управляет церковью. 
в) будущее, когда Он будет править в славе. 
 
11. О чем следует подумать. Вы изучили причины, по 
которым Иисус заслуживает вашего подчинения и поклонения 
как Господь.  Читайте Откровения 5:9-13 как ваше 
свидетельство и песню хвалы Ему. 
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Вы закончили изучение курса Кто такой Иисус.  Я надеюсь, 

эти уроки помогли вам понять, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, ваш Спаситель и ваш Господь.  Благослови вас Бог 
каждый день в вашем служении и поклонении Ему. 
 
 
 
Сейчас вы готовы ответить на вопросы в вашем Студенческом 
отчете за ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. Просмотрите уроки во втором 
разделе, обращая особое внимание на стихи, выученные 
наизусть. ( Это Иоанна 8:12 из Урока 6;  Матфея 1:21 из Урока 
8; Иоанна 1:25-26 из Урока 9 и Римлянам 10:9 из Урока 10).  
Затем следуйте инструкциям в вашем Студенческом отчете при 
заполнении Вкладыша для ответов. Когда вы вышлите вашему 
инструктору Вкладыш для ответов, спросите его о следующем 
курсе обучения.  
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     Проверьте свои ответы 
 
6. б) подчиниться Иисусу во всем. 
 
2. а) божественность и власть 
 
8. а 1) Куриос 
 б 3) Глава тела. 
 в 1) Куриос 
 г 2) Первый и последний 
 д 4) Агнец Божий. 
 
3. а) нравственности. 
 
9. а) умер как жертва. 
 
4. б) сказал, что Он единственный путь к Отцу. 
 
10. в) будущее, когда Он будет править в славе. 
 
5. в) даст нам награду, которую мы заслужили. 
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 В заключение 
 
Это особая книга, потому что она написана людьми, которые о 
вас заботятся.  Это счастливые люди, которые нашли хорошие 
ответы на многие вопросы, которые беспокоят почти каждого в 
этом мире.  Эти счастливые люди верят, что Бог хочет, чтобы 
они поделились с другими ответами, которые они нашли.  Они 
верят, что вам нужна важная информация для того, чтобы 
ответить на ваши собственные вопросы и проблемы и найти 
наилучший для вас путь в жизни. 
 
Они подготовили эту книгу, чтобы дать вам эту информацию.  
Вы обнаружите, что эта книга основана на следующих 
фундаментальных истинах: 
 

1. Вы нуждаетесь в Спасителе.  Прочтите Римлянам 3:23, 
Иезекииля 18:20. 

2. Вы не сможете себя сами спасти.  Прочтите 1-ое 
Тимофею 2:5, Иоанна 14:6. 

3. Бог желает, чтобы мир был спасен.  Прочтите Иоанна 
3:16-17. 

4. Бог послал Иисуса, Который отдал Свою жизнь для 
спасения тех, кто верит в Него.  Прочтите Галатам 4:3-4, 
1-ое Петра 3:18. 

5. Библия показывает нам путь спасения и учит, как расти в 
христианской жизни.  Прочтите Иоанна 15:5, Иоанна 
10:10, 2-ое Петра 3:18. 

6. Вы определяете свою судьбу в вечности.  Прочтите Луки 
13:1-5, Матфея 10:32-33, Иоанна 3:35-36. 

 
Эта книга говорит вам о том, как решить вашу судьбу, и она 
дает вам возможности выразить ваше решение.  Кроме того, эта 
книга отличается от других, потому что она дает вам шанс 
связаться с теми людьми, которые подготовили эту книгу.  Если 
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вы хотите задать вопросы или объяснить ваши нужды и чувства, 
вы можете им написать. 
 
На последних страницах этой книги вы найдете карточку, 
которая называется Отчет о решении и Карточка с просьбой. 
Когда вы примете решение, заполните карточку и пошлите по 
почте, как там указано.  После этого вы получите 
дополнительную помощь.  Вы можете использовать эту 
карточку, чтобы задать вопросы или послать молитвенную 
просьбу или информацию. 
 
Если в книге нет карточки, напишите своему инструктору в 
МЗИ, и вы получите ответ на ваше письмо. 
 
 
 



 

 
 
 

Кто 
такой 
Иисус? 

 
 
 
 
 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ И 
ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ 
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
 

Когда вы закончите изучение каждого Раздела, заполните 
Вкладыш для ответов к этому разделу. Отвечайте на вопросы 
только этого раздела.  Возвратите Вкладыш для ответов вашему 
инструктору МЗИ или в офис в вашем районе сразу же после 
окончания заполнения. 

 
Следующий пример показывает вам, как выбирать ваш ответ 

и заполнять его во Вкладыше для ответов. 
 
ПРИМЕР 
 
Выберите лучший ответ. Закрасьте клетку в соответствии 
с выбранным вами ответом. 
 

1. Быть рожденным заново означает 
а) быть юным по возрасту. 
б) принять Иисуса Спасителем. 
в) начать новый год. 
 
Правильным ответом будет б) принять Иисуса Спасителем, 
таким образом вам надо закрасить клетку б вот так: 
 

1 А  С 
 

Сейчас прочтите вопросы в вашем Студенческом отчете и 
закрасьте ваши ответы как мы вам показали на нашем примере 
сверху.  Выберите ваш ответ и закрасьте клетку  а, b, или с по 
вашему выбору.  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ 
 
 
Отвечая на все вопросы, удостоверьтесь, что номер рядом 
склеткой во вкладыше для ответов такой же, как и номер 
вопроса. 
 
 
1. Почему мы можем полагаться на Библию? 
а) Она была написана хорошими людьми. 
б) Она была написана людьми, которые хотели исполнить 

Божью волю. 
в) Она была написана людьми под вдохновением Святого Духа. 
 
 
2. Какой способ является лучшим для того, чтобы узнать, кто 

такой Иисус? 
а) Через личный опыт: свой и других людей. 
б) Изучая пророчества Библии. 
в) Обращая внимания на чудеса природы и осознавая, что Бог 

создал все на свете. 
 
 
3. Евреям 13:8 говорит, что «Иисус Христос  
а) тот же вчера, сегодня и вовеки». 
б) путь и истина». 
в) первый сын Адама». 
 
 
4. Какая функция пророчества лучше всего помогает нам 

понять, кто есть Иисус? 
а) Пророчества показывают нам работу Иисуса в прошлом, в 

настоящем и в будущем. 
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б) Пророчества говорят нам об историческом периоде, когда 
жил Иисус. 

в) Пророчества были произнесены задолго до того, как 
состоялись события. 

 
 
5. Почему Ветхий Завет так важен в открытии нам Иисуса? 
а) Он содержит историю народа Иисуса 
б) Он содержит много пророчеств непосредственно о жизни и 

служении Иисуса.  
в) Он символизирует жертву Иисуса, жертвенного агнца. 
 
 
6. Каким из следующих способов Иисус исполняет Библейское 

пророчество? 
а) Иисус родился в Назарете. 
б) Иисус был во многом похож на Моисея. 
в) Была предсказана конкретная дата рождения Иисуса. 
 
 
7. Где мы впервые находим библейское пророчество о Мессии? 
а) В первой книге Библии, книге Бытия. 
б) В первой книге Главных пророков, в книге Исайи. 
в) В первой книге Нового Завета, Евангелии от Матфея. 
 
 
8. Иисус вознесся на небеса  
а) немедленно после Своего воскресения. 
б) три года спустя после Своего воскресения. 
в) сорок дней спустя после Своего воскресения. 
 
 
9. Чудеса Иисуса были Божьими знаками того, что Иисус был 

Божьим: 
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а) Сыном. 
б) Вестником. 
в) Пророком. 
 
 
10. План нашего спасения был создан 
а) пророками мессии. 
б) Святой Троицей. 
в) праведными ангелами. 
 
 
11. Чтобы быть христианином человек должен 
а) знать учения Иисуса. 
б) подчиняться десяти заповедям. 
в) верит в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. 
 
 
12. Имя Эммануил означает «Бог 
а) с нами». 
б) всемогущий». 
в) наше Знамя». 
 
 
13. «Иисус есть воплощенный Бог» означает, что Иисус 
а) действовал как Бог. 
б) был Богом в форме человека. 
в) перестал быть Богом. 
 
 
14.  Слово воплощение происходит из двух слов, означающих 
а) самосуществующий. 
б) во плоти. 
в) помазанный. 
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15. Иисуса называют нашим Посредником, потому что Он 
а) пришел на землю как человек. 
б) умер и снова воскрес. 
в) заплатил наши долги, чтобы мы смогли прийти к Богу.  
 
 
16. Бог стал человеком для того, чтобы открыть, подготовить, 

заместить и  
а) объяснить. 
б) быть посредником. 
в) посвятить. 
 
 
17. Какова была цель Иисуса, когда Он служил человеческим 

нуждам и отдал Свою жизнь за них? 
а) Показать характер Бога в Своей жизни. 
б) Показать, что приятная физическая наружность является 

доказательством божественной природы. 
в) Настоять на высоких нравственных стандартах жизни. 
 
 
18. Каким образом Иисус лучше всего показал Божий характер? 
а) Иисус дал нам достоверную информацию о Боге. 
б) Иисус творил чудеса, но делал особый упор на исцеление. 
в) Жизнь Самого Иисуса демонстрировала Божий характер. 
 
 
19.  Какое из следующих утверждений Иисуса описывает Его 

вечную природу? 
а) Прежде, нежели был Авраам, Я есмь. 
б) Я есмь хлеб жизни. 
в) Я есмь путь, и истина, и жизнь. 
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20. Иисус использовал имя «Я есмь» для того, чтобы 
а) описать Гнев Бога и Свой собственный. 
б) описать симпатию Бога и Свою собственную. 
в) объяснить характер Бога и Свой собственный. 
 
Это конец заданий по Первому разделу.  Пожалуйста 
остановитесь здесь и верните ваш Вкладыш для ответов 
поСтуденческому отчету за Первый раздел вашему 
инструктору.  Продолжайте ваше обучение, перейдя ко 
Второму разделу. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 
 
 
Отвечая на все вопросы, удостоверьтесь, что номер рядом с 
клеткой во вкладыше для ответов такой же, как и номер 
вопроса. 
 
 
1. В Иоанна 8:12 Иисус говорит, что Он  
а) добрый пастырь. 
б) свет миру. 
в) Сын Давидов. 
 
2. Каким образом Иисус подобен свету? 
а) рождение Иисуса было ознаменовано яркой звездой. 
б) Иисус помогает нам видеть вещи такими, какие они есть. 
в) Иисус в раннем возрасте показал свои интеллектуальные 

способности. 
 
3. Что из ниже перечисленного требуется для принятия 

Иисуса? 
а) Изучение учений Иисуса. 
б) Проявление силы воли. 
в) Готовность следовать Ему. 
 
4. Злые люди ненавидят свет потому, что он 
а) открывает их злые дела. 
б) светит только на хороших людей. 
в) светит только на них. 
 
5. Чудеса исцеления, сотворенные Иисусом, доказывают, что 

Он наш 
а) Учитель. 
б) Судья. 
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в) Создатель.  
 
6. В Писании масло (елей) символизирует 
а) Отца. 
б) Слово Божье. 
в) Святой Дух. 
 
7. Иоанн видел Духа, снисходящего на Иисуса в виде 
а) голубя. 
б) огня. 
в) изливаемого масла. 
 
8. Что означает имя Иисус? 
а) Яхве спасет, или Спаситель 
б) Бог с нами. 
в) Господь Духов, Бог Саваоф. 
 
9. Среди религий мира только Христианство предлагает 
а) объяснение причин падения человека и его страданий. 
б) свободу от всех проявлений греха. 
в) высокие идеи для жизни. 
 
10. От каких видов проблем Иисус обещает нас спасти. 
а) От бедности и голода. 
б) От вины и власти греха. 
в) От физических недугов. 
 
11. Иисуса называли Агнцем Божьим потому, что Он 
а) вел себя смиренно и послушно. 
б) умер как жертва за наши грехи. 
в) жил чистой и непорочной жизнью. 
 
12. Один из воров, распятых на кресте, был спасен потому, что 

он 
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а) совсем не был виновен. 
б) знал, что он был виновен. 
в) верил в Иисуса. 
 
13. Смерть Иисуса за нас удовлетворила Божью милость и 
а) власть. 
б) справедливость. 
в) единство. 
 
14. Что из следующего является лучшим доказательством 

победы Иисуса над смертью?  
а) Чудесное рождение Иисуса и его безгрешная жизнь. 
б) Пустая могила, в которую было положено тело Иисуса. 
в) Личное появление Иисуса после Его воскресения. 
 
15. Что из следующего является конкретным результатом 

воскресения Иисуса?  
а) Оно обеспечивает земную жизнь, свободную от болезней и 

недугов. 
б) Оно вдохновляет нас поддерживать стандарты праведности. 
в) Оно гарантирует, что христиане будут также воскрешены. 
 
16. Чему учит Библия относительно тела христианина? 
а) Физическое тело смертно, но будет изменено в бессмертное 

тело. 
б) Физическое тело не превратится в прах и не увидит тления. 
в) Физическое тело укрепится так, что будет существовать 

вечно. 
 
17. Когда мы воскреснем, у нас  
а) никакого тела не будет 
б) будет физическое земное тело. 
в) бессмертное духовное тело.  
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18. Римлянам 10:9 говорит, что мы спасены после того, как 
исповедуем, что 

а) Иисус есть Господь. 
б) Бог Един. 
в) Сатана злой. 
 
19. Что лучше демонстрирует власть Иисуса на земле? 
а) привлекательность Иисуса и Его обаяние. 
б) Прощение грехов Иисусом с последующими чудесными 

знамениями. 
в) Принятие Иисуса всеми, кто слышал Его. 
 
20. В Откровении 5:9-13 хвала воздается 
а) Голубю, принесшему миру. 
б) Льву победившему. 
в) Агнцу закланному. 
 
Это конец заданий по Второму разделу.  Пожалуйста, верните 
ваш Вкладыш для ответов Студенческого отчета по Второму 
разделу вашему инструктору.  Теперь, после окончания изучения 
этого курса, попросите вашего инструктора порекомендовать 
вам следующий курс для изучения. 



 
КТО ТАКОЙ ИИСУС 

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ К ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ 
CL3130 
Пожалуйста, заполните пропуски: 
 
Ваше имя.................................................................................................................... 
 
Ваш номер студента МЗИ......................................................................................... 
    (не заполняйте, если вы его не знаете) 
 
Ваш почтовый адрес.................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................... 
 
Город..............................................Область............................................................... 
 
Страна......................................................................................................................... 
 
Возраст................................................Пол................................................................. 
 
Род занятий................................................................................................................. 
 
Сколько членов в вашей семье?............................................................................... 
 
Сколько лет вы учились в школе?........................................................................... 
 
Если вы член церкви, то как ваша церковь называется?....................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
За что вы отвечаете в церкви?.................................................................................. 
 
..................................................................................................................................... 
 
Как вы изучаете этот курс: в одиночку?.................................................................. 
В группе?.......................................................Какие ещё курсы МЗИ вы изучали? 
 
..................................................................................................................................... 
 
Теперь переверните страницу и ответьте на вопросы 
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ К ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ 
 
Закрасьте нужную клетку, соответствующую номеру каждого 
пункта 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже напишите любые вопросы по урокам, которые вы хотели 
бы задать вашему инструктору 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
Теперь просмотрите этот вкладыш для ответов, чтобы 
убедиться, что вы ответили на все вопросы. После этого верните 
его вашему инструктору МЗИ или в представительство в вашей 
местности. Адрес должен стоять в виде штампа на странице 
вашего руководства по обучению, говорящей об авторских 
правах. 
 

Только для пользования представительства МЗИ 
 
 Дата................................... Количество баллов................................. 
 

Программа «Христианская жизнь» 
 

 

  



 

КТО ТАКОЙ ИИСУС 
ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ КО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 

CL3130 
Пожалуйста, заполните пропуски: 
 
Ваше имя.............................................................................................. 
 
Ваш номер студента МЗИ................................................................... 
   (не заполняйте, если вы его не знаете) 
 
Ваш почтовый адрес........................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
Город....................................Область................................................... 
 
Страна................................................................................................... 
 

ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Представительство МЗИ в вашей местности с радостью вышлет 
вам информацию о других имеющихся курсах и об их 
стоимости. Вы можете изложить ваш запрос на получение 
информации ниже 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
Теперь переверните страницу и ответьте на все вопросы 
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ КО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 
 
Закрасьте нужную клетку, соответствующую номеру каждого пункта 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже напишите любые вопросы по урокам, которые вы хотели бы 
задать вашему инструктору 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................... 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Вы завершили этот курс. Мы были рады вам как студенту и надеемся, 
что вы пройдёте и другие курсы МЗИ. Верните этот вкладыш с ответа-
ми вашему инструктору МЗИ или в представительство в вашей мест-
ности. Когда ваши ответы будут проверены, мы вышлем вам свиде-
тельство об окончании данного курса в программе вашего обучения. 
 
Пожалуйста, напишите ниже ваше имя печатными буквами в том 
виде, в каком вы хотите увидеть его в свидетельстве. 
 
Имя........................................................................................................ 

 
Только для пользования представительства МЗИ 

 
 Дата................................... Количество баллов................................. 
 

Программа «Христианская жизнь» 



 

 

--------------------- -------Прикрепите и отошлите вашему инструктору МЗИ------------------------ 
 

CL3130 Кто такой Иисус? 
Уведомление о решении и карточка запроса 

 
Изучив этот курс, я доверил себя Иисусу Христу как Спасителю и Господу. Я возвращаю эту 
карточку с моей подписью и адресом в ваше представительство МЗИ по двум причинам. Во-
первых, чтобы подтвердить мою преданность Христу, и во-вторых, чтобы попросить 
информацию о других материалах, которые помогут мне в моей духовной жизни. 
 
ИМЯ....................................................................................................................................................... 
 
АДРЕС................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................ 
 
ПОДПИСЬ............................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................ 



 

 
 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВСЕХ СЛУЖИТ ВСЕМ. 
 
Служение является выражением любви к Богу за Его 
постоянную любовь. Курсы МЗИ являются Божьим средством, 
которое поможет вам развиться в эффективного и угодного Богу 
служителя. 
 
Пользование нашими курсами создаст упорядоченную систему 
изучения Библии и побудит к лучшему пониманию духовных 
истин. 
 
Для начала подготовки к служению Богу мы рекомендуем вам 
записаться на курсы, предлагаемые нашей Программой 
Христианское служение. 
 
Некоторые курсы из Программы Христианское служение: 
 

КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ 
 РЕШЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

ХРИСТИАНСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ 
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

 ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ 
ЦАРСТВО, СИЛА И СЛАВА  

 
Если вам нужно более детальное описание каждого курса или 
информация о том, как записаться на курсы, свяжитесь с 

вашим местным представителем МЗИ. 
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